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Чемпионы  
в среднем весе
Определились национальные 
чемпионы — конкурентоспособ-
ные компании. И теперь ключе-
вой вопрос: как эти драйверы 
роста повлияют на весь деловой 
ландшафт Казахстана?

Эксперты Национальной палаты 
предпринимателей выбрали пока 15 
компаний в девяти перспективных 
отраслях экономики:
1. Концерн «Цесна-Астык»
2. Агрофирма «Родина»
3. Группа «Сентрас»
4. KazMicroFinance
5. Центрально-Азиатская электро-
энергетическая корпорация
6. RG Brands
7. Alina Pro
8. Кастинг / KSP Steel
9. Холдинг «Тан-Медиа»
10. «Логиком»
11. Холдинг «Астана Групп»
12. Magnum Cash & Carry
13. Компания «Технодом Групп»
14. Globalink
15. «Алтын-Кыран»
От национальных чемпионов ожи-
дается распространение их поло-
жительного опыта и ролевых моде-
лей. Теоретически это возможно. И 
здесь даже необязательна активная 
поддержка со стороны правительс-
тва, которое, кстати, пока молчит по 
поводу данной предприниматель-
ской инициативы. В этом, наверное, 
ключевое отличие от южнокорей-
ских чеболей. А ведь именно на их 
опыт ссылались авторы программы 
«30 корпоративных лидеров Казахс-
тана», разработанной в 2007 году.
Суть, скорее всего, не в получе-
нии государственной поддержки, 
которая стала ключевым фактором 
развития крупных корпораций в 
Южной Корее, а в диверсификации 
экономики. То есть средний бизнес 
в несырьевых секторах создает 
активность в своем сегменте, чтобы 
сбить доминирование государс-
твенных холдингов и финансо-
во-промышленных групп. Вот что 
сказал год назад в интервью наше-
му изданию инициатор нынешнего 
проекта «Национальные чемпио-
ны», основатель группы компаний 
«Сентрас» Ельдар Абдразаков: 
«Чемпион — это не компания в 
пределах нашей страны, некая мес-
тная монополия. Он должен быть 
успешным на внешних рынках. Как 
его взрастить? Поможет ли новая 
волна приватизации? Даст ли она 
возможность появиться новым чем-
пионам? Или концентрация активов 
будет только усиливаться? Ведь во 
многом проблема Казахстана — в 
высокой концентрации активов у 
ограниченного числа нацкомпа-
ний и финансово-промышленных 
групп… Прежде всего, частный 
бизнес сам должен понять, что ему 
нужно для того, чтобы вырасти. И 
решение в большей части, уверен, 
лежит во взаимодействии. Ни один 
из мелких бизнесов не сможет вы-
расти, если не перейдет к структуре 
партнерства и альянсов. Поэтому 
мы приглашаем казахстанских биз-
несменов к диалогу, хотим, чтобы 
взаимодействие между ними стало 
проще и теснее».
В том, что эта инициатива идет сни-
зу, и есть ее ценность. Причем это 
глобальный тренд. Вот что говорит 
один из основателей Всемирной 
академии бизнеса Уиллис Хармон 
по этому поводу: «Бизнес стал 
самым мощным институтом на пла-
нете. Институт, доминирующий в 
любом обществе, должен нести от-
ветственность за все происходящее. 
Однако в бизнесе это не было при-
нято. Это новая роль, которая не до 
конца понята или принята. С самого 
начала на основе концепции капи-
тализма и свободного предприни-
мательства было сделано предпо-
ложение, что действия множества 
отдельных предприятий, реагирую-
щих на силы рынка и направляемые 
«невидимой рукой» Адама Смита, 
так или иначе приведут к достиже-
нию желаемых результатов. Однако 
в последнее десятилетие двадца-
того века стало ясно, что «невиди-
мая рука» слабеет. Ее сила зави-
села от всеобъемлющих значений 
и ценностей, которых больше не 
существует. Поэтому бизнесу при-
ходится усваивать новую традицию, 
которой на протяжении всей исто-
рии капитализма у него никогда не 
было. Она заключается в том, чтобы 
нести свою долю ответственнос-
ти за все происходящее. Каждое 
принимаемое решение, каждое 
осуществляемое действие должно 
оцениваться в свете именно этой 
ответственности». Какое значение 
имеет недавнее решение по выбору 
национальных чемпионов — это то, 
что нам предстоит узнать в ближай-
шем будущем.
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Под наПряжением
Если у кошки девять жизней, 
то у экономики Казахстана  — 
девять ключевых рисков, 
не считаться с которыми мы 
сегодня просто не можем.

Санкции в отношении России, ослабление 
российской валюты, вероятность девальва-
ции в Казахстане, проблемы в банковской 
системе страны, инвестиционный климат в 
привязке к ЕАЭС, кризис на отечественном 
автомобильном рынке, трудовая миграция, 
смещение сил на постсоветском пространстве 
и в Центральной Азии. Вот основные риски для 
экономики Казахстана, озвученные вчера на 
XI Международной конференции по риск-ме-
неджменту. Анализ существующих «серых зон» 
провел директор группы оценки рисков Досым 
Сатпаев. Остановимся на них подробнее.

Если говорить о санкциях в отношении Рос-
сии, то в конце 2014 года у нас в стране была 
создана специальная рабочая группа по предо-
твращению их влияния на казахстанскую эко-
номику. В первую очередь в тот момент забили 
тревогу, поскольку импорт российской продук-
ции в Казахстан был большим, а казахстанский 
экспорт в Россию, наоборот, сократился. Позже 
на повестке дня встал вопрос плохого спроса 
на казахстанскую продукцию.

Что касается ослабления рубля, то, по сло-
вам политолога, в середине января 2015 года 
Национальная палата предпринимателей 

Более интересно дела обстоят с инвестици-
онным климатом. Здесь, к слову, тоже мнения 
экспертов расходятся. Одни предполагают, что 
инвестиционные потоки могут развернуться 
в сторону Казахстана в связи с ухудшением 
ситуации в России. Другие придерживаются 
мнения, что Россия тянет Казахстан за собой, 
поскольку нас воспринимают как ЕАЭС.

Кроме того, по словам экспертов, в случае 
сокращения рынка труда в России есть риск, 
что поток трудовых мигрантов также может 
развернуться в сторону Казахстана. К слову, 
согласно данным, которые привел г-н Сат-
паев, число таджикских мигрантов в России 
составляет до 1,17 млн человек, граждан Узбе-
кистана — 3 млн, а Киргизии — более 500 тыс. 
человек. Что касается перестановки сил на 
постсоветском пространстве и в Центральной 
Азии, то, по словам эксперта, наиболее крупны-
ми игроками в будущем здесь могут оказаться 
Россия, США, Китай, Турция.

В продолжение темы редакция «&» опросила 
других участников конференции с целью уз-
нать их видение управляемых и неуправляемых 
рисков, на которые стоит обратить внимание 
Казахстану.

Казахстана обратилась в правительство с про-
сьбой защитить казахстанский бизнес из-за 
обвала российской валюты, который ставит 
отечественных производителей в неравные 
конкурентные условия с российскими. Также 
Досым Сатпаев привел данные Нацбанка, на-
звав их отчасти оптимистичными. Согласно 
этим данным, лишь 18 предприятий Казахстана 
испытывают негативные последствия деваль-
вации рубля. «В свою очередь, согласно опросу 
НПП, из 342 предприятий 7% отправили своих 
сотрудников в неоплаченные отпуска. После 
всех заявлений правительство пришло к реше-
нию о точечном субсидировании предприятий 
обрабатывающей промышленности, которые 
могут заместить импорт из России. Во многом 
это предприятия пищевой промышленности. 
Сейчас в связи с этим активно обсуждаются 
вопросы торговых войн между Россией и Ка-
захстаном», — пояснил Досым Сатпаев.

Кроме того, в связи с падением российского 
рубля, которое поспособствовало падению цен 
на новые российские автомобили, граждане 
Казахстана массово поехали за ними в Россию. 
Это не могло не сказаться на казахстанском 
автомобильном рынке.

Относительно девальвации, по словам г-на 
Сатпаева, экспертное сообщество страны 
разделилось. Кто-то считает, что девальвацию 
проводить нужно, поскольку девальвационные 
ожидания гораздо хуже отражаются на ситу-
ации в финансовой системе страны. А кто-то 
выражает несогласие.

Риск в банковской системе эксперт связал с 
возможным ухудшением качества активов.

О рисках
Есть, конечно, геополитические риски, которые 
Казахстан не может взять под свой контроль. 
Большая их часть исходит из сложных полити-
ческих игр между Россией, Евросоюзом и США. 
Но есть и риски, которые могут частично управ-
ляться Казахстаном. Это нефтяная зависимость. 
Хотя здесь Казахстан может сделать что-то, но 
все же во многом ему остается надеяться на луч-
шее. Если говорить о мерах, которые все-таки 
можно предпринять, то было бы очень важно 
иметь нефтяной фонд или ресурсный фонд, в 
который вкладывались бы деньги в благопри-
ятные времена на случай сложных времен. Как 
это сделали многие страны. Я точно не знаю, на 
протяжении какого времени в Казахстане есть 
такой фонд, но знаю однозначно, что эта мера 
ключевая и должна активно продолжаться. Возь-
мем в качестве примера Норвегию. В Норвегии 
тоже есть нефть, и Норвегия может выжить без 
нее, так как в свое время приняла две важные 
меры. Первое — создание специального фонда, 
в который они вкладывают очень много денег. 
И, что немаловажно, они почти ничего из него 
не расходуют. Они тратят только проценты с этих 
денег. Трудно сказать, куда Казахстан может поло-
жить свои нефтяные деньги сейчас, чтобы с них 
шли проценты, сегодня это очень сложно сделать. 
Но это должны быть реальные инвестиции — не 
государственные облигации, которые ничего не 
принесут. Это могут быть инвестиции в развива-
ющиеся экономики, такие как Китай или Индия, 
к примеру. На этих рынках еще можно получить 
какой-то возврат по вложениям.

Об образовании
Второй риск, который может быть управляем 
Казахстаном, — это риск, связанный с низким 
качеством образования. Если в сложной ситуа-
ции с нефтью от Казахстана зависит очень мало, 
то тут есть широкий спектр самых разных мер, 
которые могут быть реализованы. Существует 
международный рейтинг, созданный Организа-
цией экономического сотрудничества и развития 
в Париже, который показывает успеваемость 
учеников из разных стран мира в решении опре-
деленных математических задач и знания по дру-
гим предметам. Скажу только, что у Казахстана 
в этом рейтинге не самые хорошие результаты, и 
это довольно тревожно с точки зрения будущего 
экономики и политической системы страны. 

даниэль ГрОс, директОр брюссельскОГО 
центра еврОпейских пОлитических 
исследОваний

http://airastana.com/kaz/ru-RU
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Китай возобновил активные за-
купки физических запасов нефти 
с поставкой в летние месяцы, пи-
шет The Wall Street Journal.

С начала апреля компания 
China National United Oil Corp. 
(Chinaoil), трейдинговое подраз-
деление China National Petroleum 
Corp., приобрела 19 грузов нефти, 
или 9,5 млн баррелей, с поставкой 

Используя ситуацию
в июне и июле, сообщили изданию 
трейдеры из Сингапура.

По данным WSJ, это крупнейшая 
покупка КНР на спотовом рынке 
нефти с октября 2014 когда, когда 
Chinaoil приобрела рекордные 47 
грузов (23,5 млн баррелей). Бла-
годаря октябрьским закупкам в 
декабре 2014 года импорт нефти 
в Китай достигал самых высоких 

отметок в истории наблюдений — 
около 7,3 млн баррелей в сутки.

Однако до конца апреля оста-
ется еще больше двух недель, и 
Chinaoil вполне может превзойти 
октябрьский рекорд, считают 
эксперты. Аналитики считают, 
что Китай пользуется низкими 
ценами на нефть для пополнения 
стратегических запасов топлива.

Завершение строительства ам-
бициозного жилого комплекса 
стало третьей, завершающей фазой 
уникального на территории СНГ и 
Центральной Азии проекта Esentai 
Park. Жилой комплекс расположен 
на одной из ключевых артерий го-
рода — проспекте аль-Фараби, где 
сосредоточены офисы крупнейших 
международных и казахстанских 
компаний, банков, премиальные 
торговые центры, большинство люк-
совых бутиков одежды, ювелирных 
украшений, салоны элитных марок 
автомобилей и парковые зоны.

Над проектированием и стро-
ительством Esentai Apartments 
работали самые профессиональные 
компании с мировым именем. К 
слову, проект этих апартаментов 
реализован при участии одной из 
лидирующих мировых строительных 
компаний — ENKA. А архитектор — 
международное архитектурное 
бюро SOM (Skidmore, Owings & 
Merrill, США), автор самых неверо-
ятных сооружений современнос-
ти — Freedom Tower в Нью-Йорке, 
Canary Warf в Лондоне, Пекинский 
финансовый центр, Сингапурский 
финансовый центр и самое высокое 
здание мира — «Бурдж Халифа» в 
Дубае.

В целом объем инвестиций в 
проект Esentai Park за 10 лет стро-
ительства превысил 1,5 млрд дол-

& прОект

АКТуАльНо

Совет ЕС назначил Петра Бурьяна 
специальным представителем Ев-
росоюза по Центральной Азии, со-
общает агентство «Интерфакс» со 
ссылкой на пресс-службу совета.

Как отмечается в коммюнике, 
спецпредставителю поручено со-
действовать политической коор-
динации ЕС в Центральной Азии, 
вести мониторинг реализации 
стратегии Евросоюза по Централь-
ной Азии и оказывать поддержку 
региональной безопасности.

Петр Бурьян, говорится в сооб-
щении, в последнее время работал 
госсекретарем в МИД Словакии, 
опытный дипломат. В его карь-
ере — посты посла при НАТО и 
посланника в США.

Спецпредставитель, сообщают в 
Брюсселе, приступит к исполнению 
своих обязанностей немедленно.

Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев подписал Закон «О ра-
тификации соглашения о сотруд-
ничестве в области организации 
интегрированного валютного 
рынка государств — участников 
Содружества Независимых Госу-
дарств», сообщила пресс-служба 
главы государства.

В ближайшие несколько лет Ка-
захстан рассчитывает значительно 
увеличить количество контрактов 
на недропользование, сообщает 
агентство «Интерфакс-Казахс-
тан» со ссылкой на директора 
департамента недропользования 
Министерства по инвестициям 
и развитию республики Тимура 
Токтабаева. «Мы ожидаем удвое-

Назначение

Равноправные условия
Положительный эффект

& знакОвые сОбытия

Как сообщает агентство «Ин-
терфакс-Казахстан», цель согла-
шения — создание условий для 
равноправного и взаимовыгодного 
участия банков — резидентов сто-
рон в совершении конверсионных 
операций с иностранными валюта-
ми на интегрированном валютном 
рынке стран СНГ.

ния рынка юниорских компаний 
уже в ближайшие четыре года и 
заключения новых контрактов. 
Все это будет иметь большой 
социальный эффект, обеспечит 
создание новых рабочих мест», — 
сказал г-н Токтабаев.

Он также отметил, что кроме 
этого ожидается в целом транс-
формация в сфере недропользо-
вания, особенно в части геоло-
горазведки.

По словам представителя ми-
нистерства, некоторые компании 
в этой сфере в Казахстане исполь-
зуют устаревшие технологии. В 
связи с этим он подчеркнул, что 
технологическое и инновацион-
ное обновление является приори-
тетной задачей.

Каждая сторона обеспечивает 
банкам — резидентам других сто-
рон допуск на свой национальный 
валютный рынок для проведения 
межбанковских конверсионных 
операций на условиях не менее 
благоприятных, чем те, которые 
предоставлены банкам — рези-
дентам этой стороны.

В алматы ВозВеден самый дорогой жилой комПлекс В казахстане
Апартаменты стоимостью около 5 млн долларов 
стали изюминкой эксклюзивного жилого комп-
лекса премиум-класса, презентованного на этой 
неделе СМИ. речь идет о Esentai Apartments — 
воплощении современного стиля, делового обра-
за жизни и яркой индивидуальности, присущей 
успешным людям, предпочитающим жить по 
своим правилам.

ларов, включая финансирование 
«Казкоммерцбанка». И если о мас-
штабности проекта говорят как 
финансовые вложения, так и имена 
работавших над ним компаний, то о 
его эксклюзивности, пожалуй, могут 
рассказать только детали, которые 
нам удалось увидеть воочию.

сервис и инфраструктура
Сразу хотелось бы отметить, что 
сервису и инфраструктуре здесь от-
водится одно из приоритетных зна-
чений. Как отмечает руководитель 
проекта Алишер Кожасбаев, важную 
роль в этом сыграла идея мульти-
функциональности, заложенная в 
проект Esentai Park. «Его авторам 
удалось, с одной стороны, соединить 
пятизвездочную гостиницу, торговый 
центр премиум-класса и эксклюзив-
ные резиденции, с другой — сделать 
их самодостаточными», — отмечают 
авторы проекта. Расположенные на 
одной территории и объединенные 
зеленой парковой зоной, каждое из 
зданий выполняет свою функцию, 
но в общем создают завершенную 
архитектурную достопримечатель-
ность города.

Esentai Apartments спроектирован 
таким образом, чтобы здесь чувство-
вали себя комфортно люди с абсо-
лютно разными предпочтениями и 
семейным положением. Комплекс 
оборудован детскими площадками 

встроенной немецкой кухонной 
мебелью Bulthaup, столешницами 
из натурального камня, ванными 
комнатами с отделкой из мрамора, 
сантехникой Villeroy & Boch, Dornbrah 
и оборудованными прачечными.

Роскошные тиковые террасы и 
витражные окна в пол являются 
неотъемлемой частью практически 
каждых апартаментов. Это ключе-
вой элемент, отличающий Esentai 
Apartments от других проектов.

надежность
Особое внимание создателей жило-
го комплекса было акцентированно 
и на таких моментах, как сейсми-
ческая и пожарная безопасность, 
система обогрева и энергосбере-
жение.

Так, например, учитывая сейсми-
ческую специфику города, архитек-
турное бюро SOM привлекло в качес-
тве партнера известную инжинирин-
говую компанию Leslie E. Robertson 
Associates (LERA) — единственную 
американскую компанию, имеющую 
лицензию на строительство зданий 
в Японии. Большинство проектов 
компании LERA, входящих в де-
сятку самых высоких зданий мира, 
построены в зонах повышенной 
сейсмоактивности. Строгие стандар-
ты, применяемые к этому проекту, 
значительно превышают нормы и 
требования по сейсмоустойчивости, 
используемые для подобных высо-
тных зданий в таких сейсмоопасных 
городах мира, как Сан-Франциско, 
Лос-Анджелес и Токио.

Резюмируя, можно с уверенностью 
сказать, что Esentai Apartments — 
это действительно совершенство 
простых геометрических форм и их 
органичная интеграция в современ-
ное пространство делового центра 
Алматы, что делает этот проект 
поистине эксклюзивным.

Екатерина Корабаева

KOMPAN, внутри здания буквально 
через неделю начнет функциониро-
вать специально созданная детская 
комната, а большая прогулочная 
плаза вдоль реки Есентай сейчас 
находится в стадии строительства.

выбор на любой вкус
Esentai Apartments, представлен-
ный тремя 22-этажными жилыми 
зданиями, — это лимитированное 
количество полностью готовых к 
проживанию квартир премиум-
класса на любой вкус — от апар-
таментов с одной спальней до пот-
рясающих двухъярусных квартир с 
пятью спальнями и шикарным ви-
дом на горы. При этом панорамное 

остекление и просторные террасы 
обеспечивают максимальный обзор 
и инсоляцию всех комнат.

Самый дорогой и большой пен-
тхаус (общей площадью около 500 
кв. м) расположен на 21-м этаже и 
имеет один из самых лучших видов 
на юг, север и восток города. Стои-
мость этих апартаментов — около 
5 млн долларов. Это самая дорогая 
квартира в нашей стране, но эти 
вложения можно рассматривать 
как плату за особую атмосферу, 
премиальность в деталях и сервис 
на самом высоком уровне. Для 
тех же, у кого нет потребности в 
огромных пространствах, девело-
перы также могут предложить не 

менее интересные варианты. Так 
как площадь квартир комплекса 
премиум-класса начинается от 80 
кв. м, необычным решением стали 
двухэтажные квартиры, располо-
женные на первых двух этажах и 
имеющие отдельный вход с улицы. 
Этот вариант удобен для семей, 
проживающих с представителями 
старшего поколения. Пожилым 
людям, как известно, удобно иметь 
легкий доступ к скверу, по которому 
можно совершать прогулки.

Все апартаменты Esentai Apartments 
предлагаются в эксклюзивной чисто-
вой отделке с оснащением апар-
таментов бытовой техникой пре-
миум-класса — Gaggenau и Miele, 

http://www.zato.kz/
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Во-первых, есть незрелые взаимоотно-
шения между детьми и родителями. Мы 
выяснили, что целевая аудитория проекта — 
скорее не девушки и парни, которые ведут 
себя безответственно, а их родители. Балия 
привела много примеров, когда молодая 
мама ничего не может рассказать про отца 
своего ребенка, кроме того, что у него «си-
няя машина». Однако вопрос в следующем: 
девушка повела себя безответственно или 
ее родители, которые не научили свое чадо 
управлять чувствами, опираясь на принци-
пы? Я уже не говорю про владельца «синей 
машины», там точно есть и его безответс-
твенность, и его родителей. Чтобы понять, 
откуда растут ноги у проблемы, предла-
гаю послушать лекции психолога Дмитрия 
Пшонко (http://audioveda.ru/author?id=49). 
Пока разбираемся с этим вопросом, на по-
роге возник уже следующий: а что же де-
лать теперь с малышом, который, ничего не 
подозревая, с радостным криком вошел в 
свою жизнь? И здесь выясняется, что кроме 
короткой памяти у роженицы есть и другие 
сложности. Она ни в коем случае не готова 
признаваться в случившемся родителям. 
«Они у меня такие хорошие, как я могу их 
опозорить?» — в слезах недоумевает моло-
дая мама. В худшем случае: «Они меня убь-
ют или из дома выгонят…» Из всех зол часто 
выбирается наименьшее (в представлении 
девушки), и новорожденный пополняет 
какой-нибудь приют. Отсутствие доверия 
между детьми и родителями — отнюдь не 
редкость. И в этом корень зла.
Во-вторых, есть незрелая социальная 
среда. Если мы понимаем, что брошенные 
малютки и их недалекие родители — всего 
лишь следствие более серьезных вопросов, 
то тогда как молодежи привить правильные 
ориентиры в жизни? Школы вряд ли могут 
чем-то помочь на этом этапе: там хорошо 
делают прививки от туберкулеза, но не от 
уличных драм. Наши учебные заведения 
формально меняются, но, к сожалению, 
редко перемены затрагивают содержание. 
К примеру, не так давно дочка вернулась из 
школы и поспешила меня обрадовать: «У 
нас ввели новый предмет — экономика!» — 
«Классно! — обрадовался я, — и кто его 
ведет?» — «Трудовик», — последовал ответ. 
Без комментариев. Да, сейчас в школах 
появились психологи, но пока их компетен-
ция оставляет желать лучшего. Сложности 
с уровнем специалистов в этой сфере при-
знает и генеральный директор Института 
семейного воспитания Софья Евдокимова. 
Вот что она рассказала в интервью коррес-
понденту BNews.kz: «У нас в Казахстане, к 
сожалению, пока нет кафедр семейного 
воспитания. Например, в МГУ уже более 15 
лет существует такая кафедра. Но нам пока 
приходится брать опыт наших российских 
коллег. Нам необходим институт семьи, 
так как сегодня ценности у подрастающего 
поколения больше материальные, нежели 
духовные». Пока всего этого нет, ответс-
твенность полностью ложится на плечи 
родителей. Но даже если у нас в стране 
кругом будут кафедры и высокопрофессио-
нальные соцработники, роль родителей все 
равно останется ключевой.
В-третьих, есть частный капитал, который 
готов поддерживать социальные проекты. 
Вот здесь появляется надежда. На самом 
деле, в стране есть немало грамотных 
психологов и коучей, которые могут помочь 
родителям выстроить доверительные и 
прочные отношения с детьми, развить в них 
основы цельной личности. Только в боль-
шинстве своем работают они как пред-
приниматели, а значит, для их привлечения 
нужна спонсорская помощь. Я очень рад 
тому, что Балия видит возможность расши-
рить свой социальный проект до масшта-
бов образовательного. К счастью, каналов 
коммуникаций становится с каждым днем 
все больше. Родителей можно организовы-
вать в группы в соцсетях, проводить для них 
встречи вживую. Всегда можно найти от-
личных специалистов, которые могут дать 
полезные знания на таких встречах. Хочу 
закончить эту тему словами известного 
психолога Стивена Кови из книги «Восьмой 
навык: от эффективности к величию»: «До-
верие — это связующий состав жизни. Это 
клей, на котором держатся организации, 
культуры и взаимоотношения. По иронии 
судьбы оно возникает благодаря умению 
«торопиться не спеша». Когда дело касает-
ся людей, быстрое становится медленным, 
а медленное — быстрым».

Когда быстрое 
становится 
медленным
Я обрадовался, узнав, что все 
больше бизнесменов помогают 
социальному проекту «Дом 
мамы». Его цель — поддержать 
молодых мам настолько, 
чтобы они не отказывались 
от своих новорожденных. На 
днях обсуждал проблему с 
автором и генератором проекта 
Балией Кенжеболатовой. 
разговор углубился в поиск 
первопричины, и вот к чему мы 
пришли.

& здесь и сейчас

Олег Хе,
и з д а т е л ь

Олег Хе,
издатель

& риски

Рабига Абдикеримова, Екатерина Корабаева

Под напряжением
Начало на стр. 1 

Не стоит забывать, что для развития экономики, 
в том числе для развития энергетического и об-
рабатывающего секторов, нужны хорошо образо-
ванные, продуктивные люди. Именно это самый 
главный фактор успешности. Это не является 
краткосрочной мерой, которая принесет прибыль 
уже в следующем году, она даст результаты спустя 
10-20 лет. Можно с уверенностью сказать, что 
будущее, которое ждет Казахстан через 5-10 лет, 
уже сейчас решается в школах.

про риски, связанные с китаем
Я не думаю, что Китай представляет угрозу и 
риск для Казахстана. Потому что Китай — это 
естественный клиент Казахстана, которому нуж-
ны казахстанские ресурсы. К тому же Китай не 
имеет традицию агрессивного отношения к своим 
соседям. Даже если такое отношение и есть, то 
принято считать, что Китай больше восприни-
мают как угрозу в странах Юго-Восточной Азии 
или в Японии. Но в странах Средней Азии Китай 
больше выступает как инициатор строительства 
нового Шелкового пути, соединяющего Азию и 
Европу. С этой точки зрения Китай не только не 
представляет угрозы Казахстану, но Казахстану 
предоставляется отличная возможность за счет 
Китая.

Об управляемых рисках
Можно выделить несколько рисков, на которые 
стоит обратить внимание. Сначала поговорим 
об управляемых рисках. Один из них — это то, с 
чем мы давно боремся, но все еще недостаточно 
хорошо управляем. Речь идет о преобладании 
добывающей отрасли в структуре нашей эконо-
мики. Изменить это мы пытаемся уже вторую 
пятилетку индустриально-инновационной 
программы. Какие-то дополнительные мощности 
действительно создаются, но доля обрабатываю-
щей промышленности в ВВП страны все равно 
остается низкой и даже начинает снижаться еще 
сильней. Необходимо анализировать ситуацию 
и разбираться, почему что-то в этом механизме 
не работает.

Второй риск, которым мы могли бы управ-
лять, — это снижение уровня квалификации 
нашей рабочей силы. У нас все до сих пор де-
ржится на советских технических кадрах. Чтобы 
управлять данным риском, нужно лучше подойти 
к вопросу обучения.

Третий риск, который необходимо контроли-
ровать, — это возможная изоляция экономики. 
Хорошо, что Россия в ответ на санкции, которые 
были на нее наложены, ввела только продоволь-
ственное эмбарго. А если бы она закрыла свое 
небо для воздушных перелетов, свои железные 
дороги или трубопроводы для транзита нефти? 
Этот риск, с одной стороны, от нас не зависит, но, 
с другой стороны, мы можем снизить свою зави-
симость от него. Каким образом? К примеру, нам 

почему казахстан  
не будет второй украиной?
Я не вижу в Казахстане такого количества 
русских людей, которые чувствуют себя здесь 
ущемленными. К тому же в Казахстане нет силь-
ного сопротивления союзу с Россией. Ведь если 
разобраться, именно нежелание возможного 

даниэль ГрОс, директОр брюссельскОГО центра 
еврОпейских пОлитических исследОваний

тулеГен аскарОв, экОнОмический ОбОзреватель

иГОрь виттель, рОссийский журналист

нужно начать развивать свою авиацию. То есть 
это должен быть не один национальный перевоз-
чик, а 10. Или если он будет все-таки один, нужно 
позаботиться, чтобы он мог удовлетворить спрос 
на грузоперевозки, который может возникнуть 
в случае каких-то ограничений на суше. Кроме 
этого, нужно что-то делать с морскими портами. 
Выхода в море, кроме Каспия, у нас нет, но порты 
нам все равно понадобятся. За примером далеко 
ходить не нужно. Вы посмотрите, что делает 
сегодня Китай. Они скупают морские порты в 
других странах через долю в капитале компаний 
и управляют ими. Поэтому мы тоже могли бы 
применить такую тактику.

О неуправляемых рисках
Если же говорить о рисках, которыми мы управ-
лять не можем, но от которых все равно зависим, 
то это в первую очередь мировые цены на нефть. 
Ситуация в этом вопросе зависит от таких стран, 
как Саудовская Аравия, Россия и Америка. К со-
жалению, все эти три силы, особенно Саудовская 
Аравия, делают ставку на снижение цен.

Второй риск — это IT-технологии. Потому 
что если говорить о мировых масштабах, то они 
развиваются независимо от нас. Вот один из яр-
ких примеров. Сегодня поставщиком интернет-
услуг у нас является либо «Казахтелеком», либо 
сотовые операторы. Но в мире в планах таких 
компаний, как Facebook и Google, запустить 
спутники, которые, находясь на низкой орбите, 
будут обеспечивать подключение людей к интер-

союза с РФ послужило первопричиной выступ-
лений в Киеве на майдане. Для Казахстана, на 
мой взгляд, более очевидны другие риски. На-
пример, связанные с преемственностью власти. 
Все понимают, что рано или поздно борьба за 
власть в стране обострится. Лучше, если можно 
будет этого избежать.

нету даже в самых труднодоступных местах. Если 
это реализуется, то каким станет наш бизнес и 
даже наши офисы? Я уже не говорю о компаниях 
телеком-сектора.

Третий риск связан с политическим фактором. 
Элиты, которые сегодня правят в других госу-
дарствах, даже дружественных Казахстану, имеют 
свои взгляды на жизнь и будущее. Как бы мы ни 
уважали россиян, а они нас, мы же понимаем, что 
в какой-то подходящий момент они не упустят 
возможности получить территорию Казахстана 
или как-то объединиться с нами. Поэтому хоро-
шо, что наш президент активно взаимодействует 
с другими лидерами и пользуется их уважением. 
Но открытым остается вопрос, будет ли таким 
же уважением пользоваться в будущем его пре-
емник. Ну и третий риск, который совершенно 
не в наших силах, — религия. Мы, конечно, пы-
таемся как-то контролировать этот вопрос через 
блокировку некоторых сайтов и т. д. Однако это 
не мешает религии укреплять свои позиции во 
всем мире. Да что далеко ходить, вы посмотрите, 
как преобразился Казахстан: сколько мечетей, 
церквей построено за последние годы. Поэтому 
мне кажется, что влияние религии будет расти. А 
это будет требовать соответствующих изменений. 
Даже в том же трудовом законодательстве, графи-
ке работы и т. д. Хороший пример — Индия: если 
индусы отмечают какой-то свой религиозный 
праздник, то остальные конфессии тоже имеют 
право не прийти на работу. Мы к такому не при-
выкли, но со временем можем прийти.

О неуправляемых рисках
Мое мнение о рисках, связанных с развитием 
китайской экономики, не изменились за про-
шедший год. Более того, я считаю, что риски 
неудачного развития китайской экономики 
могут оказать катастрофическое влияние на 
Казахстан, Центральную Азию и в целом на всю 
мировую экономику.

В китайской экономике всегда было очень 
много противоречий, и уникальность китайс-
кого примера в том, что их руководству в ре-
жиме «ручного управления» удавалось как-то 
разруливать все ситуации, создавать систему 
сдержек и противовесов как в политике, так и 
в экономике. Но, несмотря на это, в китайской 
экономике и политике слишком много бомб 
замедленного действия, которые могут рано 
или поздно взорваться и обрушить китайскую 
экономику. Если в какой-то момент китайскому 
руководству не удастся в очередной раз сма-
неврировать, то последствия могут быть самые 
непредсказуемые.

Пока же, если говорить о Казахстане, то Китай, 
Россия и монархии Персидского залива ведут за 
него борьбу. Ваша страна остается очень инте-
ресным регионом для инвестирования. Поэтому 
многие хотят здесь работать.

Еще одним неуправляемым риском на данный 
момент я бы назвал тревожную ситуацию в 
России, которая, учитывая наши тесные эко-
номические связи, в случае неблагоприятного 
развития событий может оказать серьезное 
влияние на экономику Казахстана. Также 
неуправляемыми сегодня остаются цены на 
энергоносители. Кроме этого, Казахстан очень 
сильно зависит от ситуации в мировой эконо-
мике. Любые изменения в экономике стран, с 
которыми вы взаимодействуете, оказывают на 
Казахстан серьезное воздействие.

О религиозном экстремизме
Религиозный экстремизм остается одной из 
основных угроз. Я не называю это исламизмом, 
потому что к исламу, мне кажется, он имеет 
отношение только формальное. Так вот религи-
озные экстремисты — это во многих регионах 
сейчас одна из основных угроз. Для Казахстана 
я пока не вижу рисков серьезного реэкспорта 
экстремистских сил, но угроза есть. Так как те, 
кто воюет на стороне Исламского государства — 
часть из них, — возвращаясь в свои страны, мо-
гут продолжать пропагандировать религиозный 
экстремизм там.

Если говорить о превентивных мерах, которые 
может сейчас предпринять Казахстан, то это 
развитие экономики, нормальная социальная 
и политическая ситуация в стране. Там, где нет 
почвы для недовольства, естественно, ничего 
не возникает. Любая ситуация и проблема с 
религиозным экстремизмом возникает там, где 
можно раскачивать лодку.

http://and.kz/site/articles?cat=24


фИНАНСы

осВаиВая соседние рынки
Пока внутри Казахстана банковский сектор пере-
живает передел рынка в связи с укрупнением не-
скольких игроков, не менее интересно наблюдать 
за развитием отечественных финансовых групп и 
за пределами нашей страны. 

кастОру мамытОва, 
председатель правления  
ОаО «халык банк кыргызстан»

Для того чтобы предприниматели могли принять 
правильное решение, какой бизнес открывать или 
как правильно развивать действующие, будет создана 
полноценная аналитическая база данных.

4 бизнес & власть ПЯТНИЦА, 17 АПрЕлЯ

Кредитный портфель «Халык банк Кыргызстан»  
на 55-56% представлен МСБ.

Прокомментировать развитие своих финансовых институтов 
за Пределами казахстана мы также ПоПросили заместителя 
Председателя Правления ао «народный банк казахстана» 
даурена карабаева.

По его словам, Halyk Group рассматривает возможность развития своей 
деятельности в странах ближнего и дальнего зарубежья на основе 
бизнеса действующих дочерних организаций (в рф, Грузии и киргизии), 
а также, по мере необходимости, осуществляет экспансию на новые 
рынки, способные удовлетворить потребности Группы.
«Halyk Group ежегодно ставит перед оао «халык банк кыргызстан» 
задачи по укреплению своих рыночных позиций на рынке киргизии. При 
этом основной акцент делается на кредитовании во всех представленных 
сегментах рынка. в своей деятельности оао «халык банк кыргызстан» 
придерживается принципа универсальности, представляя своим 
клиентам широкую продуктовую линейку. По результатам 2014 года 
можно с уверенностью сказать о выполнении задач по наращиванию 
ссудного портфеля. также хочется отметить, что уровень неработающих 
кредитов у киргизской «дочки» — один из самых низких в стране. на 
2015 год стоят задачи по дальнейшему наращиванию ссудного портфеля, 
с предоставлением полного спектра сопутствующих финансовых услуг 
любому типу клиентов», — отмечает г-н карабаев.
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Так, к примеру, в свое время «На-
родный банк Казахстана» смог 
расширить свое присутствие за 
рубежом. Если быть точнее, в Рос-
сии, Грузии и Киргизии. В этот раз 
редакции «&» удалось побеседовать 
с Кастору Мамытовой — предсе-
дателем правления ОАО «Халык 
банк Кыргызстан», перешедшего 
в состав Halyk group более десяти 
лет назад и являющегося хорошим 
примером стабильности и стрессо-
устойчивости. 

Кастору Касымбековна, «Халык банк 
Кыргызстан» был создан на фунда-
менте одного из первопроходцев 
на банковском рынке в Киргизии. 
Также ваш акционер является одним 
из лидирующих банков Казахстана. 
Расскажите, какую позицию сейчас 
занимает «Халык банк Кыргызстан» 
на рынке страны?

Сегодня в Киргизии работают 25 
банков, среди которых по объемам 
мы находимся на 9-10-м местах. У 
нас были и лучшие времена, когда 
мы были в топ-3, но, к сожалению, 
события 2010 года оказали влияние 
на весь банковский сектор, в том 

числе пострадало качество кредит-
ного портфеля и нашего банка — мы 
уменьшились в объемах. Но стоит 
отметить, что пару лет назад мы 
были на 12-14-м местах, то есть мы 
постепенно улучшаем свою рыноч-
ную позицию.

Расскажите подробнее про качество 
кредитного портфеля банка.

Кредитный портфель «Халык банк 
Кыргызстан» на 55-56% представ-
лен МСБ. Доля классифицирован-
ных кредитов в общем ссудном 
портфеле составляет 3,72%. Но в эту 
группу входят 2%, которых требует 
от всех банков Национальный банк 
Киргизии в качестве провизии. 
Дело в том, что мы при выдаче 
кредита автоматически создаем 
провизию на 2%, которые, по сути, 
не являются классифицированным 
кредитом. Получается, если убрать 
эти 2%, то доля классифицирован-
ных кредитов составит 1,72%. При 

этом доля безнадежных кредитов, 
классифицируемых как «потери», 
составляет всего 0,6%.

Такие показатели, в том числе по 
плохим кредитам, впечатляют, если 
сравнить их с показателями боль-
шинства казахстанских банков.

Экономики Казахстана и Киргизии 
отличаются. Как известно, валютное 
законодательство Киргизии доста-
точно свободное, и у нас высокая 
доля долларизации. Причина в том, 
что большинство предпринимателей 
в Киргизии работают с долларом, 

особенно оптовики. Они хорошо 
ориентируются на рынке и понимают, 
что такое курсовая разница. Поэтому 
курсовая разница или риски деваль-
вации — это не главная проблема 
рынка. Другое дело — трудовые миг-
ранты из Киргизии, которые работают 
в России. В четвертом квартале 2014 
года объем денежных переводов 
трудовых мигрантов упал на 17% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2013 года. В целом этот объем состав-
ляет более 2 млрд долларов в год при 
том, что количество трудовых миг-
рантов в России — более миллиона 
человек. В случае каких-то проблем 
в России, в том числе связанных с 
курсом рубля, есть риск уменьшения 
доходов трудовых мигрантов. К 
сожалению, в связи с последними 
событиями в России Национальный 
банк Киргизии прогнозирует умень-
шение доходов от денежных пере-
водов трудовых мигрантов до 30%. 
Поэтому мы внимательно следим 
за всеми этими событиями, которые 
влияют на наш кредитный портфель. 
Мы пережили сложный 2010 год, ког-
да у нас пострадал весь кредитный 
портфель. Думаю, с этой проблемой 
мы тоже справимся.

С помощью каких мер вы справля-
етесь с кризисными периодами? В 
чем секрет успеха?

Мы весьма консервативны при вы-
даче кредитов. Строго смотрим на 
залоговое обеспечение, достаточно 
серьезно изучаем клиента. Эта стро-

гость имеет и другую грань: если 
с клиентом что-то происходит, мы 
всегда готовы помочь ему — за счет 
реструктуризации или пролонгации, 
списания каких-то процентов, пре-
доставления определенного льгот-
ного периода. Хотя мы и являемся 
небольшим банком, мы мобильны и 
хорошо видим наперед. Это и есть 
рецепт нашего успеха. К тому же 
немалую помощь нам оказывает 
головной банк. К примеру, в 2014 
году при поддержке головного банка 
была привлечена кредитная линия 
от Евразийского банка развития, что 
послужило хорошим подспорьем для 
малого и среднего бизнеса республи-
ки, т. к. кредиты выдавались на более 
выгодных условиях. Кроме того, 
регулярно проводится обмен опытом 

и стажировки наших сотрудников в 
головном банке, предоставляются 
новые банковские продукты, кото-
рые наш банк адаптирует и успешно 
использует в своей работе. Мы наде-
емся, что и у нас, и у нашей страны в 
будущем все будет хорошо.

Какие планы у банка на будущее?

Развиваться дальше. Мы не пла-
нируем снижения темпов роста, 
готовим стратегические планы. Мы 
планируем показать темп роста 
кредитного портфеля не менее 30% 
в этом году. Дальше, возможно, 
больше. Что касается прибыли, то 
мы ставим цель увеличить ее в два 
раза в течение трех лет.

Рабига Абдикеримова

Баланс в экономике
Добиться более сбалансированного развития регионов 
должен помочь проделанный комплексный анализ эконо-
мической ситуации. речь идет об анализе потребительско-
го рынка, развития и потребления отечественных товаров 
и импортированной продукции, специализации, сырьевых 
особенностях регионов и т. д. Все это входит в основу ре-
гиональной карты развития, предложенной Национальной 
палатой предпринимателей. Почему важно объединить 
все исходные данные и учесть особенности региональных 
экономик, выясняла наша редакция.

В результате первой пятилетки 
Программы форсированного индус-
триально-инновационного развития 
одни проекты в отдельных регионах 
страны были перенасыщенны, другие 
испытывали дефицит. НПП учла эти 
недостатки и разделила ответствен-
ность за реализацию проектов Кар-
ты: за проекты стоимостью свыше 4,5 
млрд тенге отвечает министерство, 
ниже 4,5 млрд тенге — акиматы, при 
этом отбор проектов осуществляется 
совместно с региональными палата-
ми. НПП также планирует сформи-
ровать перспективные кластеры и ло-
комотивные проекты для покрытия 
потребностей внутрирегионального 
рынка и создать вокруг этих крупных 
локомотивов пояса МСБ. Карта реги-
онального развития классифицирует 
перспективные направления бизнеса 
в каждом регионе и создаст методику 
оценки эффективности проекта, 
которую смогут использовать, на-
пример, банки второго уровня и 
институты развития.

Для того чтобы предприниматели 
могли принять правильное решение, 
какой бизнес открывать или как 
правильно развивать действующие, 
будет создана полноценная анали-
тическая база данных, с помощью 
которой они смогут видеть свобод-
ные и занятые ниши определенного 
вида производства, по каким сферам 
идет перенасыщение продуктом 
или его нехватка. Данная база также 
содействует созданию инвестици-
онного проекта и поиску инвесто-
ра в свободном доступе. Следует 
отметить, что некоторые аспекты 
вышеперечисленного содержатся и в 
действующей Программе региональ-
ного развития. Однако в программе 
не предусмотрена практическая ре-
ализация проектов, только теорети-
ческие инструменты регионального 
развития.

Национальная палата также пред-
лагает правительству вернуться к 
политике местного содержания и 
адаптировать ее к условиям ЕАЭС 
и ВТО. Напомним, что политика 
местного содержания предполагает 
установление приоритета отечест-
венных производителей перед им-
портной продукцией в случаях, не 
противоречащих международным 
интересам. В центр политики мест-
ного содержания Палата предлагает 
поставить систему CT — KZ — сер-

тификаты о происхождении товаров. 
Сегодня ссылку на эти сертификаты 
имеют закупки недропользователей, 
ФНБ «Самрук-Казына» до конца те-
кущего года, соглашение о свободных 
складах. Из государственных закупок 
эти сертификаты исключены. Как 
говорит член правления НПП Ра-
хим Ошакбаев, субъекты, которые 
подпадают под режим «свободного 
склада», пользуются серьезными 
преференциями и могут импорти-
ровать комплектующие без уплаты 
НДС и таможенной пошлины. Этот 
сертификат выдается НПП на основе 
экспертизы экспертов-аудиторов в 
Комитете технического регулирова-
ния и метрологии. Но в настоящее 
время Нацпалата столкнулась с про-
блемой несоответствия некоторых 
сертификатов действительности. Для 
борьбы с этой проблемой НПП пред-
лагает правительству либо позволить 
проводить экспертизу Палате, либо 
лишить ее функции выдачи этих 
сертификатов. В прошлом году было 
выдано 12,2 тыс. (12 250) CT — KZ. 
Объем государственных закупок за 
прошлый год, по данным Нацпалаты, 
составил более 9,3 трлн тенге.

Современное состояние мировой 
экономики и экономики Казахстана 
ставит перед государством еще одну 
задачу — финансирование бизнеса.

Эта тема была актуальной еще два 
года назад. Сегодня она стала еще 
острее: если раньше речь шла о длин-
ных деньгах для финансирования ин-
дустриальных проектов, то сегодня 
не хватает даже оборотных средств. 
«Совокупность таких факторов, как 
низкая финансовая грамотность 
населения, высокая долларизация 
экономики, угасание фондового рын-
ка, стала причиной возникновения 
проблем финансирования, и внести 
баланс в структуру фондирования 
может только государство», — счи-
тают в Нацпалате.

К слову, в апреле 2014 года был 
выделен первый транш в размере 100 
млрд тенге из Национального фонда 
на поддержку обрабатывающей 
промышленности в секторе МСБ 
по программе «Даму-ондiрiс» через 
банки второго уровня. Уже к ноябрю 
2014 года средства были полностью 
освоены. В рамках программы про-
финансировано 456 проектов МСБ 
на общую сумму 102,4 млрд тенге. 
Финансированием охвачены все 14 

областей Казахстана, Астана и Алма-
ты. В декабре 2014 года был выделен 
новый транш из Нацфонда: 50 млрд 
тенге — на продолжение программы 
«Даму-ондiрiс», 50 млрд тенге — на 
продолжение программы обуслов-
ленного финансирования среднего 
и крупного бизнеса. В рамках прези-
дентской Программы «Нурлы жол» 
в дополнение к выделенным в 2014 
году 200 млрд тенге на поддержку 
обрабатывающей промышленности 

в 2015 году может быть выделено 
еще 100 млрд тенге», — говорится в 
докладе НПП.

В Палате считают, что для ре-
шения существующих проблем 
финансирования необходимо обес-
печить краткосрочную ликвидность 
БВУ, расширив список залогов, под 
которые Нацбанк предоставляет 
ликвидность, а также рассмотрев 
возможность выдачи Нацбанком 
шестимесячных кредитов под более 

высокую ставку. Проведение активи-
зации фондового рынка путем повы-
шения прозрачности распределения 
средств ЕНПФ, предусматривания 
субсидирования купонной ставки по 
облигациям эмитентов, как считают 
в НПП, тоже поможет решению фи-
нансовых проблем.

По статистике НПП, общая дол-
говая нагрузка казахстанского 
бизнеса в валюте по состоянию на 
1 января текущего года превысила 
$19 млрд без учета займов в тенге. 
Доля кредитов в иностранной ва-
люте в кредитном портфеле БВУ 
составляет 29%.

Асель Сейдахметова
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МНЕНИЯ И АНАлИТИКА
& успех неизбежен

чтО?  
центральнОе мерОприятие в интернет-сфере казахстана — I’MIX 2015

чтО?  
II междунарОдный бизнес-саммит RetaIl BusIness KazaKhstan 2015

чтО?  
IDC It seCuRIty RoaDshow 2015

ГДЕ? Алматы
КОГДА? 21 и 22 мая
СПРАВКА: I’MIX 2015 — мероприятие, 
посвященное динамично развивающейся 
отрасли интернета в Центрально-Азиатском 
регионе и направленное на повышение 
интереса к рынку, обладающему большими 
возможностями и потенциалом для 
бизнеса. В рамках конференции состоится 
Третья конференция InvestorDay — бизнес-
акселератор для IT-индустрии Казахстана. 
Интернет-конференция раскроет ключевые 
темы IT-сектора Казахстана: e-commerce, 
логистика и сервисы, маркетинг и PR, 
продажи и аналитика. Каждый участник 

ГДЕ? Алматы,  
Western Plus Atakent Park Hotel
КОГДА? 4 и 5 июня
СПРАВКА: Мероприятие зарекомендовало 
себя как знаковое событие в розничной 
индустрии Казахстана, участниками 
становятся главные игроки рынка — главы 
розничных компаний, сетей и крупных ма-
газинов, международные и национальные 
бренды в продуктовом ретейле и т. д. Сам-
мит предоставляет эффективную площадку 
для продуктивного диалога и заключения 

ГДЕ? Алматы, The Ritz Carlton
КОГДА? 21 мая
СПРАВКА: IDC IT Security Roadshow 2015 — 
ежегодная международная конференция, 
которая посвящена вопросам информа-
ционной безопасности в государствен-
ных и частных компаниях. У участников 
мероприятия будет возможность обсудить с 
экспертами в интерактивном живом форма-
те наиболее актуальные вопросы отрасли.
Более подробная информация и регистра-
ция — на сайте ca.idc.com.

конференции сможет узнать, как продвинуть 
свой бренд на интернет-рынке Казахстана.

Дополнительная информация по тел. 
+7 701 886 5564 или по e-mail director@
kaznetevents.kz.

ключевых сделок всего розничного бизнеса. 
Участники найдут стратегические решения 
и обсудят практики ведения успешного 
бизнеса в условиях сокращающейся 
доходности.
Дополнительная информация по тел.: 
+7(727) 390-54-74, +7(727) 254-77-04, +7 701 
758 2562, +7 777 125 1111, e-mail: sales@
bbcg.kz или на www.bbcg.kz.

& От автОра

наш герой подметил интересную вещь: для 
того чтобы преуспеть в искусстве, важно 
сохранять баланс внутреннего состояния и 
внешней цели, быть благодарным семье за 
поддержку, иметь стимул двигаться вперед и 
вдохновение. а что помогает вам двигаться к 
поставленным задачам и преуспевать?

«тВорчестВо создает сВои 
ПраВила В любой деятельности»

На мой взгляд, в жизни и работе 
мне помогают спокойствие, 
открытость, верность основной 
жизненной цели, уверенность в 
себе и, наверное, умение мечтать, 
или, как сейчас модно говорить, 
визуализировать.

Наша жизнь, по сути, и есть наш 
учитель, и в каждом моменте есть 
кто-то, кто ее олицетворяет.

Почему вы работаете именно в этой 
сфере?

В первую очередь, конечно, это 
мечта моего детства — заниматься 
искусством и быть художником. Я 
работаю в сфере искусства, по боль-
шей части в изобразительном, имен-
но потому, что эта работа позволяет 
мне больше всего реализовываться 
духовно, социально и материально. 
Здесь я получаю удовольствие не 
только от результата, но и от самого 
процесса работы.

Это не значит, что у меня все и 
всегда получается сразу и без сомне-
ний. Скорее наоборот. Просто мои 

внутренние и внешние амбиции 
заставляют меня снова и снова вы-
бирать именно искусство.

Какие качества вам дают наибольший 
результат в бизнесе?

На мой взгляд, в жизни и работе мне 
помогают спокойствие, открытость, 
верность основной жизненной цели, 
уверенность в себе и, наверное, уме-
ние мечтать, или, как сейчас модно 
говорить, визуализировать.

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

Можно на этот вопрос ответить 
с юмором: «не парьтесь» или еще: 
«сохраняйтесь».

Что дает это дело лично вам?

Помогает снять напряжение на дли-
тельных дистанциях, когда события 
зависят не только от меня, но и от 
самого течения жизни.

Каким бы еще бизнесом вы занялись? 
Почему?

Можно было бы заняться бизнесом 
по переработке мусора и бытовых 
отходов. Эта ниша еще не освоена. А 
в целом у меня всегда много идей...

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

Вообще, я не занимаюсь бизнесом, 
я занимаюсь искусством, и этот 

процесс, мне кажется, стал уже в 
моей жизни перманентным. Но в 
2010 году я перестал работать на 
предприятии и полностью сосре-
доточился на искусстве. Это был 
основной переходный момент.

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

Я всегда много читал, но это не 
было отдельным направлением 
развития, просто все, что мне 
кажется полезным, я вплетаю в 
свою жизнь.

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

Моя семья. Жена и дочери. Они 
не только вдохновляют меня, но и 
создают дополнительные условия 
для развития. Вот, например, есть 
беговая дорожка, а есть бег с пре-
пятствиями. Семья — это, конечно 
же, мой источник вдохновения 
и моя повседневная жизнь. Это 
дополнительные обязанности и 
ответственность, которые я, как 
и любой человек, выполняю каж-
дый день. 

Это и повод для радости, и прак-
тически железная дисциплина, в 
которой я живу. Если же отодви-
гать на задний план семью, детей, 
то возможно просто пропустить 
свою жизнь, ее эмоциональное 
наполнение и стимул к любым 
достижениям.

Что для вас жизненный баланс?

Во всем чувствовать золотую 
середину: в работе, в отдыхе, в 
общении с семьей и близкими и 
многом другом. На самом деле 
жизнь сама довольно гармонична, 
главное — вовремя почувствовать 
ее и прислушаться к ней.

Какие еще сферы вашей жизни вы 
хотели бы развивать?

Хотелось бы научиться отдыхать 
спокойно и долго.

Кого вы можете назвать главным 
учителем или учителями в вашей 
жизни?

Наша жизнь, по сути, и есть наш 
учитель, и в каждом моменте есть 
кто-то, кто ее олицетворяет. Но 
первые мои учителя — это, конеч-
но, родители.

Что вы можете назвать основным 
достижением в жизни?

Это мое настоящее, умение жить в 
нем здесь и сейчас.

Есть ли у вас сегодня люди, которые 
вас вдохновляют?

Таких людей много. Например, 
Михаил Булгаков, Альберт Эйн-
штейн, Пабло Пикассо, Людвиг 
ван Бетховен, группа Led Zeppelin, 
Экхарт Толле, Артур Сита.

Опишите свой самый интересный 
или самый запомнившийся проект 
в жизни.

Кинопроект «Каладан келген кыз» 
(фестивальное название «Остров 
Возрождения») с режиссером 
Рустемом Абдрашевым. Это был 
мой первый опыт работы худож-
ником-постановщиком. Работа 
получила награду кинофестиваля 
«Звезды Шакена» за лучшую рабо-
ту художника-постановщика. До 
меня ни один художник не получал 
такую награду. 

Этот фильм был награжден и 
на других международных фес-
тивалях именно за художествен-
ное оформление. Это дало мне 
большой опыт в том смысле, что 
я овладел не просто новой про-
фессией, но и, взявшись за дело с 
душой, получил полную отдачу в 
результате. С тех пор меня новые 
отрасли не только не пугают, но и 
вдохновляют.

Как бы вы определили, кто такой 
успешный человек?

рубрика «усПех неизбежен» — 
совместный Проект редакции «&» и 
центра коучинГа инны кравченко. в 
ней мы Публикуем истории усПешных 
ПредПринимателей казахстана, 
которые делятся лучшими Практиками 
из ПерсональноГо оПыта. каждая 
статья создается в уникальном 
развивающем формате. сама 
рубрика — источник вдохновения 
и Поддержки наших читателей, 
для которых важен Поиск новых 
возможностей. если у вас есть 
желание задать воПрос и Получить 
Персональный ответ от усПешных 
ПредПринимателей — участников 
нашей рубрики, отПравляйте свои 
воПросы на адрес info@iskermedia.
kz, указав в теме Письма «усПех 
неизбежен: воПрос». воПросы моГут 
касаться ПредПринимательства, 
личностноГо роста, возможностей, 
убеждений, комПетенций и оПыта 
наших Героев. мы Постараемся задать 
их нашим следующим сПикерам и 
разместить ответы в статьях рубрики 
«усПех неизбежен».

& справка

блиц марселя пруста 

Качества, которые вы больше всего цените  
в женщине?

Женственность.

Качества, которые вы больше всего цените  
в мужчине?

Благородство, ответственность.

Ваша идея о счастье?

Это просто идея о счастье. Невозможно жить 
только идеей.

К каким порокам вы испытываете наибольшее 
снисхождение?

Интернет-зависимость.

Ваш жизненный девиз?

Живу без девиза.

& BusIness events

Слом стереотипов — момент болезненный. Ведь жить 
стереотипами легко: все вокруг становится предсказуемым, а 
значит, безопасным. однако рано или поздно приходят перемены, 
и то, к чему мы привыкли, перестает быть правдой, а вокруг 
появляется все больше примеров, что наше восприятие было не 
совсем верным. Например, существует стереотип, что творческие 
люди далеки от мира бизнеса. Сегодня это далеко не так, и любой 
проект искусства можно сделать коммерчески успешным, не 
умаляя его творческой ценности. Герой нашей рубрики Нурлан 
Абишев — художник, лауреат международных премий — 
поделился своим видением успеха в творчестве.

Тот, кто реализовался в своем деле 
и может дальше его развивать. То 
есть это тот, кто имеет матери-
альную, социальную, духовную 
самореализацию.

Как вы определяете, что достигли 
успеха?

Понятие успеха очень умозритель-
но. Оно всегда требует зрителя, 
оценщиков, без них нет самого 
слова «успех». Поэтому все от-
носительно. У меня же еще очень 
много планов и идей, которые я 
стремлюсь воплотить.

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

Я сам все время этому учусь, 
потому что мои клиенты — это 
любители искусства, и они всегда 
разные. К каждому человеку ну-
жен индивидуальный подход.

По вашему мнению, что нужно 
учитывать собственникам бизнеса в 
условиях усиливающейся конку-
ренции?

Нужно заниматься своим делом. 
На Востоке некоторые философы 
называют это дхармой.

Когда вам нужно восстановить силы, 
вы предпочитаете обновлять свою 
энергию в общении с людьми и 
участии в социальной жизни или за 
счет уединения?

Я предпочитаю уединение, еще 
лучше — уединение на природе.

Ощущаете вы себя частью бизнес 
сообщества, которое вместе отста-
ивает хорошие условия бизнеса? 
Или все же в бизнесе каждый сам 
за себя?

Все мы — часть одного целого, на 
мой взгляд, и позиция «каждый сам 
за себя» уже давно не работает.

Что можете пожелать читателям, 
которые занимаются творческой 
деятельностью и искусством, чтобы 
преуспеть в них?

Любая творческая деятельность — 
это, в первую очередь, опыт, про-
цесс, а не стремление к результату. 
Творчество создает свои правила 
в любой деятельности. Это шаг в 
неизвестность. Это обретение сво-
боды, освоение нового пространс-
тва в том, что уже делали до тебя 
другие. Как можно преуспеть в 
творчестве? На мой взгляд, кроме 
усердного труда важно научиться 
видеть внешнюю цель, т. е. стрем-
ление к успеху, ну и конечно, при-
ближаться к внутренней цели — 
выражать то, что наиболее важно 
для самого художника или любой 
другой творческой личности.

Дарья Стрекозова

http://ca.idc.com/ru/
http://kaznetevents.kz/
http://bbcg.kz/


бизнес & власть ПЯТНИЦА, 17 АПрелЯ 76 бизнес & власть ПЯТНИЦА, 17 АПрелЯ

бИзНес

Полную версию читайте в аПрельском выПуске 
журнала «реальный бизнес казахстана»

бИзНес
& сделано в казахстане& эксПертное мнение

На рынке железнодорожного литья 
компания занимает долю порядка 30%, 
и для ее закрепления и увеличения в 
перспективе помимо среднего литья 
компания планирует освоить крупное 
литье для железной дороги и горно-
металлургического комплекса.

Сегодня нетворкинг — глобальный бизнес-тренд, 
однако не все понимают, что это на самом деле. Что 
можно назвать нетворкингом?

Когда я разговаривал с людьми из России, Ка-
захстана, Центральной Азии или Восточной 
Европы, я заметил, что они думают о нетвор-
кинге как о чем-то новом и чем-то только для 
бизнеса. Для меня нетворкинг — это то, что 
мы делаем ежедневно с момента нашего рож-
дения. В целом это общение с людьми с целью 
налаживания долгосрочных или краткосрочных 
отношений. Разница в том, что на Западе, когда 
люди знакомятся, они думают о том, как пост-
роить потенциально долгосрочные отношения, 
которые, возможно, приведут к каким-то бизнес-
возможностям. А, например, в той же России 
люди воспринимают нетворкинг как работу. Как 
им кажется, их главная задача — продать свой 
товар или услугу. Но это не нетворкинг. Моя 
программа по нетворкингу учит людей строить 
отношения, а не только продавать свой бизнес, 
хотя это, конечно, тоже важный аспект, который 
нельзя не затрагивать.

В каких областях помимо бизнеса нетворкинг может 
быть не менее полезным?

У людей разные сферы деятельности. Кстати, 
быть доктором или учителем — это тоже свое-
го рода ведение бизнеса. Доктор тоже может 
посещать разные мероприятия для получения 
новых клиентов. Даже учитель английского с по-
мощью нетворкинга может найти себе будущих 
учеников. Главное, понимать, как продвигать 
себя. Взять того же студента, который впервые 
приехал в Алматы. Для него знание и примене-
ние некоторых советов по нетворкингу может 
стать точкой отсчета, кардинально меняющей 
жизнь. Нетворкинг поможет ему понять, как 
завести друзей, как встретить нужных людей, 
как вступить в разные клубы по интересам 
и начать строить отношения в новом городе. 
Стратегия моей нетворкинг-программы в том, 
что я позволяю общаться людям разных воз-
растов, слоев и профессий. Сначала мы учимся 
общаться, потом — получать выгоду от общения 
для своего бизнеса.

Какую самую необычную сферу использования 
нетворкинга вы могли бы назвать? 

Я считаю, что нетворкингом занимаются все, 
даже ваша бабушка и дети. Возможно, они 
просто не называют это нетворкингом, но это 
делают все. И я скорее могу назвать сферы, ко-
торые не применяют нетворкинг в достаточном 
объеме. Взять, к примеру, наемного работника, 
занимающегося ремонтом. Скорей всего, у него 
даже в мыслях нет, что ему тоже нетворкинг 
может оказаться полезным. Он просто работает 
каждый день, выполняет поручения босса, по-
лучает деньги, идет домой и ложится спать. Для 
такого человека понимание силы нетворкинга 
станет началом перемен, он может сменить 
работу или перейти в другую компанию. А 
может, за два года он найдет клиента и начнет 
свое дело. Нетворкинг дает вам силу, и неважно, 
кто вы — полицейский, стартапер, учитель или 
депутат, потому что вы знакомитесь с людьми, 
которые в будущем могут стать решением вашей 
проблемы. К примеру, я использую нетворкинг 
на разных уровнях. Самый легкий способ — 
Facebook. На прошлой неделе мне нужно было 
найти человека, который создаст уникальную 
инфографику. Я просто зашел в Facebook и напи-
сал: «Привет! Кто-нибудь из вас знает эксперта 
по инфографике?» Через 20 минут у меня уже 
было 5 потенциальных исполнителей.

Как использовать нетворкинг наиболее эффектив-
но?

Во-первых, вам нужно быть открытым для 
знакомства с новыми людьми и не пытаться им 
что-то обязательно продать. Многие, особенно 
в этом регионе, когда идут на какое-то мероп-
риятие, могут просто отмахнуться, когда с ними 
начинают разговаривать. Все дело в том, что, 
по их мнению, в данный момент этот человек 
им не нужен. Поэтому, когда я завожу новые 
знакомства, я не думаю о том, что говорю со 
своим потенциальным клиентом или партнером. 
Возможно, это просто доктор, а я — владелец 
IT-компании. Он не мой клиент и не мой парт-
нер, но никто не исключает того, что завтра мне 
могут понадобиться его услуги. Поэтому нужно 
уделять хотя бы две минуты своего времени 
каждому человеку и в эти две минуты быть 
приветливым и излучать позитивную энергию. 
Не исключено, что у того же доктора есть брат, 
который купит у вас завтра 5 компьютеров. 
Так что второй совет: просто будьте милыми и 
приветливыми. Вы не можете знать, что человек 
может дать вам в будущем.

Многие эксперты разделяют нетворкинг на черный 
и белый. Верно ли такое деление?

Я это не поддерживаю, потому что верю в серый 
нетворкинг. Иногда нужно уметь нарушать пра-
вила и выбирать что-то посередине. Искусство 
нетворкинга заключается в том, что у вас есть 
конкретная задача, из-за которой вы знакоми-

Уникальность этого предприятия в том, что оно 
одно из немногих в Казахстане производит слож-
ную литейную продукцию, причем не только из 
чугунного и углеродистого, но и из высокостой-
кого к истиранию марганцовистого литья. Речь 
идет о машиностроении, удовлетворяющем 
спрос нефтегазового и горно-металлургического 
комплексов, энергетики и сферы железнодорож-
ного транспорта.

«Наша компания единственная в Казахстане, 
которая по среднему вагонному литью, относя-
щемуся к литью первой категории сложности, 
получила право поставлять продукцию как на 
внутренний рынок, так и железнодорожным 
предприятиям стран СНГ и Балтии», — отмечает 
в интервью «&» генеральный директор ТОО 
«Format Mach Company» Александр Янбулатов.

По его словам, на рынке железнодорожного 
литья компания занимает долю порядка 30%, и 
для ее закрепления и увеличения в перспективе 
помимо среднего литья компания планирует 
освоить крупное литье для железной дороги и 
горно-металлургического комплекса, что поз-
волит занять порядка 40-50% рынка литья. К 
слову, для изучения мирового опыта и выбора 

люди общаются и знакомятся друг 
с другом каждый день, но мало кто 
знает, что это и есть нетворкинг по 
своей сути. за красивыми словами и 
иностранными терминами порой стоят 
вполне повседневные и понятные всем 
вещи. Гил Петерсил, дающий мастер-
класс «Магия нетворкинга» 18 апреля, 
рассказал «&», как ваша бабушка 
наравне с бизнесменом занимается 
нетворкингом, почему даже учителю 
важно посещать networking events и как 
начать разговор так, чтобы через три 
месяца получить ведущую должность.

развивать машиностроение всегда 
сложно, так как это весьма затратная 
отрасль экономики, обладающая 
небольшой рентабельностью. Вместе с 
тем ни одна отрасль не может обойтись 
без продукции машиностроения. Именно 
поэтому, продолжая поиск предприятий, 
которые могут претендовать на звание 
локального бенчмарка, мы обратили 
внимание на ТОО «Format Mach 
Company».

Сила 
общения

оСвоить новое производСтво

тесь с людьми. У вас должен быть план, кото-
рый помогает вам понять, почему вы сегодня 
здесь, в чем ваша цель, кто вам нужен. Поэтому 
нетворкинг не может быть черным или белым. 
Допустим, я Роберт Джонс, я одинок и продаю 
телефоны. Это мой бизнес, но я также увлекаюсь 
искусством. Я могу встретить 10 разных людей 
за вечер, и если я встречу красивую женщину, 
то я буду рассказывать ей о своей любви к 
искусству и говорить о том, насколько она пре-
красна. Другим из десятка будет бизнесмен со 
старым телефоном, и я буду рассказывать ему о 
своем бизнесе. Именно поэтому нетворкинг не 
может быть черным или белым. Наличие такого 
деления говорит о том, что существует слишком 
много правил в нетворкинге, а их на самом деле 
нет. Лучше обращать внимание на советы о том, 
чего не стоит делать.

Можете привести пример?

Не говорите с одним человеком час — это слиш-
ком много. Если он вам понравился, назначьте 
ему встречу в другой день. Не говорите с ним 
весь вечер, уделите время и другим.

В таком случае какое оптимальное время необходи-
мо уделить одному человеку?

Возьмем мероприятие для стартаперов. Я стар-
тапер и передо мной стоит четкая задача найти 
своего идеального инвестора. Я хожу по комнате, 
вижу разных людей, и вдруг я замечаю одного 
человека и думаю: «Боже мой, я знаю его. Он 
отличный инвестор, я читал о нем в газете». 
Естественно, я должен уделить ему время. 15-20 
минут достаточно — это не много и не мало. Если 

же моя задача — встретить как можно больше 
людей, которые смогут стать моими клиентами 
в будущем, тогда я каждому уделяю 2-5 минут, 
по истечении которых я должен пойти к ново-
му человеку. На мастер-классе я буду учить не 
только тому, как начать разговор, но и тому, как 
его закончить профессионально. Я не верю, что 
для достижения своей цели вам нужно говорить 
полчаса с одним человеком. Это очень плохо, но 
так происходит очень часто.

Вы правы, не каждый может смело начать разговор 
с незнакомым человеком в силу стеснительности 
или других психологических особенностей. Как 
избавиться от этой проблемы?

Самый простой ответ: нужно практиковаться, 
практиковаться и еще раз практиковаться. На 
мастер-классе я поделюсь с аудиторией своей 
историей. Я был очень стеснительным парнем, я 
не знал, как разговаривать с женщинами, в 18 лет 
у меня еще не было ни одной девушки. Однажды 
я сказал: все, хватит, я просто должен сделать 
это. Я заставлял себя говорить минимум с тремя 
девушками каждый раз, когда я куда-то ходил. 
Сейчас у меня нет такой проблемы. Я просто 
хочу донести людям, что на Земле миллиарды 
людей, и если у вас не получается построить 
разговор с одним, то ничего страшного, вы мо-
жете просто пойти к другому человеку. Кроме 
того, многие боятся начать говорить с людьми 
не потому, что они стеснительные, а потому, что 
не знают, что сказать, и я учу их тому, что напи-
сано во всех книгах по психологии: то, что вы 
говорите, — это только 7% общения, как вы это 
говорите, каким голосом, с какой скоростью — 

это чуть больше 30%, все остальное — это ваше 
тело, как вы выглядите, как чувствуете себя, 
какую энергетику излучаете.

Есть ли какие-то советы, как подойти к своему по-
тенциальному бизнес-партнеру, используя нестан-
дартные приемы?

Конечно. На мастер-классе я буду давать много 
так называемых приемов ice breakers. В английс-
ком этот термин означает способ начать разговор 
с незнакомым человеком. Приведу два примера. 
Первый — дать положительный комментарий о 
чем-либо: еде, спикере. Вы не делаете компли-
мент человеку, с которым начинаете разговор, 
но говорите о чем-то приятном, а после задаете 
вопрос. Например: «О, сегодня спикеры были 
замечательными, какой вам понравился больше 
всего?» Второй способ — заставить человека 
улыбнуться. Не обязательно шутить, можно 
просто дать какой-то веселый комментарий. Все 
зависит от того, где вы находитесь.

А какой самый необычный пример знакомства есть 
в вашей копилке?

Таких примеров очень много. Не буду говорить 
о самом запоминающемся, расскажу о послед-
нем. В декабре я выступал на одной крупной 
конференции в Москве, на которой присутство-
вало около 500 человек. После завершения речи 
люди стали подходить ко мне и просить сделать 
фото, дать автограф, обменяться контактами и 
так далее. Один парень, Грегори, также стоял 
в этой толпе, и можно было заметить, что он 
очень стеснителен. Он достал свою визитку и 
сказал, что хочет дать ее мне, потому что он 
может сделать дизайн моей презентации в 100 
раз лучше, чем он есть сейчас, бесплатно. Для 
меня это был самый простой способ ответить 
да и обменяться контактами. Грегори просто 
дал мне мотивацию, потому что эта проблема 
для меня актуальна — я не лучший специалист 
в создании дизайна презентации. Через неделю 
он принес мне работу с великолепным дизайном, 
а через три месяца он стал ведущим дизайнером 
нашей компании.

Назовите три вещи, которые нужно делать при 
нетворкинге, и три вещи, которых стоит избегать.

То, что нужно делать: во-первых, всегда имейте 
быстрый доступ к своей визитной карточке; во-
вторых, одна из ваших рук всегда должна быть 
свободна, чтобы дать свою визитку или пожать 
кому-то руку; в-третьих, старайтесь задавать 
больше вопросов и меньше говорить, потому 
что у вас есть два уха и один рот, пользуйтесь 
этим правильно.

То, что не нужно делать: во-первых, если вы 
приходите на мероприятие по нетворкингу со 
своим другом, разделитесь как можно быстрее; 
во-вторых, не сидите в Facebook во время мероп-
риятия; в-третьих, не напивайтесь: это большая 
проблема, потому что люди думают, что, выпив, 
они станут смелее, но на деле они делают только 
еще больше ошибок и портят свою репутацию.

Дилара Толыбаева

оптимальной технологии выпуска сложного 
литья акционеры и специалисты Format Mach 
Company в течение трех лет посетили около 60 
ведущих заводов — производителей литья Рос-
сии, Китая, Италии, Германии, Чехии, Франции, 
Украины и Беларуси.

как все начиналось
В 2011 году компанией был разработан бизнес-
план инвестиционного проекта по поэтапному 
освоению в Казахстане производства сначала 
среднего, а затем и крупного литья. Проект 
был защищен в АО «Казахстанский институт 
развития индустрии» (КИРИ), стал участником 
программы «Производительность-2020» и вошел 
в Региональную карту индустриализации.

Получив преференции от государства, пред-
приятие в конце 2013 года завершило реализа-
цию первого этапа инвестиционного проекта 
по освоению производства среднего литья. При 
этом предприятие прошло несколько этапов. 
Сначала в Российской Федерации и на Украине 
была приобретена легальная конструкторско-
технологическая документация с абонентским 
обслуживанием. Затем освоено производство 
среднего литья, которое ни во времена Советско-
го Союза, ни с обретением суверенитета в Казах-
стане не осуществлялось, так как предполагает 
создание изделий с повышенными требования-
ми, подлежащими обязательной сертификации. 
Следующим шагом стало то, что в течение двух 
лет предприятие занималось сертификацией 
освоенных изделий в Регистре РФ. После этого 
ТОО «Format Mach Company» прошло серти-
фикацию и получило сертификат соответствия 
международному железнодорожному стандарту 
IRIS (International Railway Industry Standard). 
Затраты на сертификацию с использованием 

инструментов государственной поддержки, 
предприятию были частично возмещены АО 
«NADLoC», подведомственным Министерству 
по инвестициям и развитию (МИР).

Кроме того, проект осуществлен при техни-
ческой и информационной поддержке АО «НК 
«Қазақстан темiр жолы» (АО «КТЖ») с исполь-
зованием собственных средств предприятия, а 
также заемных средств банков второго уровня, 
субсидированных АО «Фонд развития предпри-
нимательства «Даму» (ФРП «Даму») по програм-
ме «Дорожная карта бизнеса — 2020». А за счет 
бюджетных средств Павлодарской областью 
были реализованы инфраструктурные проекты 
по подводу к предприятию железнодорожного 
тупика и реконструкции теплопровода. На оче-
реди — подведение линии электропередачи.

В ходе своего развития предприятие нарабо-
тало необходимый опыт в производстве литья, 
нашло свою нишу на рынке, в разы увеличило 
объемы производства и продаж, а также создало 
порядка 400 новых рабочих мест.

Тем не менее в любой отрасли не бывает все 
гладко. Так, с учетом ослабления российско-
го рубля положение усложнилось и у героев 
нашей рубрики. «Ввиду ограниченных произ-
водственных мощностей мы не можем закрыть 
потребность даже казахстанского рынка. В 
ближайшее время планируем реализовать так 
называемый стабилизационный бизнес-план, 
который позволит вдвое увеличить литейные 
мощности компании», — говорит г-н Янбула-
тов. Тем более, как он сам отмечает, в последнее 
время наметилась тенденция к укреплению 
российской валюты, что позволит нормализо-
вать ситуацию. Выйти же на рынок Евразий-
ского союза, в частности в Сибирский регион 
России, руководство предприятия планирует 

& сПравка

Проект «Сделано в 
Казахстане» — серия 
материалов о казахстанских 
компаниях, чьими 
товарами и услугами 
можно по-настоящему 
гордиться. Это реальные 
истории, которые учат 
тому, что отечественные 
компании могут успешно 
конкурировать и создавать 
локальный бенчмарк.

после реализации проекта по крупному литью, 
постоянная потребность в котором существует 
на всем пространстве СНГ.

обновление и модернизация  
основных фондов предприятия

• в 2009 году налажен серийный выпуск изно-
состойких элементов для модернизации тележек 
грузовых вагонов по проекту М1698 ПКБ ЦВ 
ОАО «РЖД» (клин фрикционный, прокладка 
подпятника, два вида сменных прокладок, план-
ка фрикционная подвижная и неподвижная)

• в 2009 году освоено чугунное и углеродистое 
литье

• в 2010 году — марганцовистое литье
• в 2011-2012 годах — безопочная формовка 

(по технологии ХТС)
• в 2013 году освоено и сертифицировано 

среднее вагонное литье, с выходом в 2014 году 
на промышленное производство

• на рубеже 2014-2015 годов с французской 
компанией CIM, европейским лидером по 
производству комплектующих для железно-
дорожного транспорта, учреждено совместное 
предприятие CIM-FORMAT, на котором по 
самой передовой европейской технологии будет 
освоен выпуск автосцепок, тяговых хомутов, 
поглощающих аппаратов, а также литья го-
ловной части и расцепного устройства для их 
поставок по импортозамещению созданным в 
Казахстане Alstom Transport, General Electric и 
«Патентес Тальго С. Л.» производствам совре-
менных моделей тепловозов, электровозов и 
пассажирских вагонов.

Создание этого СП позволит не только осущес-
твить трансферт передовых технологий, которых 
нет в Казахстане, но и углубить локализацию 
этих производств, значительно увеличив долю 
казахстанского содержания при выпуске совре-
менного парка подвижного состава железной 
дороги.

Рахимбек Асанов

& технологии

Возможен ли  
диалог гаджетов?
Каждый из нас ежедневно использует 
огромные объемы больших данных. И 
неважно, являетесь вы IT-разработчи-
ком, SMM-специалистом, директором 
компании или школьником. Технологии 
настолько вплелись в нашу жизнь, что по-
рой мы перестаем их замечать. Конечно, 
ведь как можно представить жизнь без 
мобильного телефона в кармане и сумки с 
ноутбуком в руке? Началось ли наше пу-
тешествие в техногенное будущее? Каким 
оно будет? И чего нам ждать к 2030 году? 
Об этом в интервью нашему журналу рас-
сказал глава отдела баз данных и техно-
логий компании SAP рольф Шуманн.

На прошедшем CES 2015 много говорили об 
интернете вещей. Что вы думаете об этом тренде и 
насколько он актуален для Казахстана?

Сегодня мы думаем об интернете вещей с точки 
зрения возрастающей тенденции к преобразо-
ванию информации в цифровую форму. Это 
особенно актуально как для рынка Казахстана, 
так и для всего мира в целом. Сегодня компании 
уже осознали, что их привязка к какому-то кон-
кретному рынку ослабевает. Это подталкивает 
их задуматься над тем, за счет чего они смогут 
развиваться дальше. Как следствие, мы наблю-
даем изменения и модернизацию всех процес-
сов — от ускорения поступления и передачи 
информации до возможности подключения к 
любому девайсу. Люди должны понимать, что, 
по всем прогнозам, к 2030 году в мире будет на-
считываться 50 миллиардов гаджетов, которые 
будут наделены функцией взаимодействия друг 
с другом. Такие компании, как Bosch, уже созда-
ли собственные экосистемы, которые позволяют 
соединять все их продукты. Все это заставляет 
задуматься над тем, какое программное обеспе-
чение будет давать взаимосвязь всех гаджетов 
между собой независимо от производителя.

Какие еще IT-тренды, которые не смогут проигно-
рировать компании, вы могли бы назвать?

Можно назвать несколько основных трендов, 
которые компании не смогут проигнорировать. 
Номер один, как я уже говорил, — это интернет 
вещей и связь с гаджетами. 

Дилара Толыбаева

http://and.kz/site/articles?cat=28
http://www.chevron.com/weagree/kazakhstan/russian/?utm_source=ChevronKazakhstan.com&utm_medium=Redirect_from_ChevronKazakhstan.com&utm_campaign=WeAgreeKazakhstan
http://and.kz/
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СоЦИуМ
& идеи надО распрОстранять

Я вижу две тенденции к отдалению от 
обычной американской жизни. Тенденцию 
к уходу вверх, далеко в элитные ряды 
образованных и во всеобъемлющую матрицу 
работы, денег и связей, и тенденцию к 
уходу бедных вниз, вовне, к обособленной, 
бесперспективной жизни, которую везунчики 
видят редко.

Бледный татуированный мужчина 
спросил: «Откуда ты?» через 10 
дней после самого чудовищного 
нападения на Америку со времен 
Второй мировой войны. Все хотят 
знать, будет ли еще один самолет. 
Люди искали козлов отпущения. 
За день до этого президент гово-
рил в конгрессе: «Справедливость 
восторжествует, приведем ли мы 
наших врагов к суду или суд к 
ним».

В Далласе, в небольшом мага-
зинчике, окруженном шинными 
магазинами и стриптиз-клубами, 
за стойкой работал иммигрант из 
Бангладеш. На родине Райсуддин 
Буян служил в ВВС. Но он мечтал 
о том, чтобы начать все с нуля в 
Америке. И если придется пора-
ботать в магазинчике, чтобы ско-
пить денег на IT-курсы и свадьбу, 
назначенную на декабрь, то так 
тому и быть.

И вот 21 сентября этот татуиро-
ванный человек зашел в магазин. 
У него в руках был дробовик. Рай-
суддин знал, что нужно делать: он 
выкладывал деньги на прилавок. 
Но на этот раз мужчине не нуж-
ны были деньги. Он спрашивал: 
«Откуда ты?» Райсуддин ответил: 
«Простите?» Его выдал акцент. 
Самозваный истинный амери-
канский линчеватель выстрелил 
в Райсуддина — его месть за 11 
сентября. Райсуддину показалось, 
что миллионы пчел ужалили его в 
лицо. На деле в его лицо впились 
десятки обжигающих дробин.

Он лежал под стойкой, весь в 
крови, прижимая ко лбу руку, 
чтобы не вытек мозг, на который 
он ставил все в этой игре. Он пов-
торял строки из Корана, умоляя 
Бога оставить его в живых. Он 
чувствовал, что умирает.

Но он не умер. Он потерял пра-
вый глаз. Он потерял невесту. Его 
вышвырнул со съемной квартиры 
хозяин магазина. Скоро он остал-
ся без дома, но с долгом 60 тысяч 
долларов за медобслуживание, 
включая платеж за вызов скорой 
помощи. Но Райсуддин Буян вы-
жил.

Годы спустя он задумался, чем 
он может отплатить своему Богу и 
как быть достойным этого второго 
шанса. Он пришел к пониманию, 
что второй шанс требует от него 
дать второй шанс человеку, кото-
рый, как нам кажется, не заслужи-
вал вообще ни одного шанса.

Еще 12 лет назад я, вчерашний 
выпускник, искал себя в этом 
мире. Я родился в Огайо в семье 
индийских иммигрантов. Мой 
переезд в Индию стал настоящим 
восстанием против моих родите-
лей, которые когда-то работали не 
покладая рук, чтобы оттуда уехать. 
Я рассчитывал на полгода в Мум-
бае; шесть месяцев обернулись 
шестью годами. Я стал писателем 
и обнаружил, что вокруг проис-
ходят удивительные вещи: у так 
называемого третьего мира стала 
появляться надежда. Шесть лет на-
зад я вернулся в Америку и понял: 
«американская мечта» процветает, 
но только в Индии. В Америке — не 
особенно.

Я увидел, что Америка разделе-
на на два непохожих общества: 
республику мечты и республику 
страха. И тут наткнулся на эту 
немыслимую историю двух жиз-
ней и двух Америк, которые так 
жестоко столкнулись в далласском 
магазине. Я понял, что хочу узнать 
больше и что я напишу об этом 
книгу, потому что их история — 
это история о том, как Америка 
раскололась и как эти два общества 
могут снова стать единым целым.

После нападения жизнь Райсуд-
дина была очень непростой. Его 
выписали из больницы на следую-
щий же день. Он не видел правым 
глазом. Он не мог говорить. Его 
лицо было изрешечено дробью. Но 
у него не было страховки, поэтому 
его выгнали из больницы. Его се-
мья в Бангладеш умоляла: «Возвра-

щайся домой!» Но он сказал, что у 
него есть тут мечта.

Он нашел удаленную работу, 
потом устроился официантом в 
сетевой ресторан Olive Garden, — 
где еще избавиться от страха 
перед белыми людьми, как не в 
этом ресторане? Как правоверный 
мусульманин, он не употреблял 
алкоголь, не притрагивался к нему. 
Потом он заметил, что, если не 
продавать алкоголь, его зарплата 
уменьшается. Он рассудил как 
подающий надежды американс-
кий прагматик: «Бог же не хочет, 
чтобы я голодал, правда?» Спустя 
несколько месяцев Райсуддин Буян 
продавал больше всех алкоголя во 
всем ресторане. Он нашел челове-
ка, который научил его админист-
рированию баз данных. Он нашел 
подработку в сфере IT. В итоге он 
нашел работу с шестизначной за-
рплатой в известной IT-компании 
Далласа.

Когда Америка повернулась к 
нему, Райсуддин Буян сумел избе-
жать обычной ошибки тех, кому 
повезло: он считал себя правилом, 
а не исключением из правил. Он 
понял, что многие из тех, кому 
повезло родиться американцами, 
были тем не менее загнаны в ло-
вушки, в которых вторые шансы 
невозможны. Он и сам видел это 
в ресторане, где многие его кол-
леги рассказывали истории из 
своего детства, — истории про 
неблагополучные семьи, хаос, 
наркозависимость и преступления. 
Он услышал похожий рассказ о 
человеке, который стрелял в него, 
на судебном процессе. Чем ближе 
Райсуддин Буян был к Америке, 
которую он так страстно желал, бу-
дучи далеко, тем больше он осозна-
вал, что существует другая, столь 
же настоящая Америка, скупая на 
вторые шансы. Человек, который 
стрелял в Райсуддина Буяна, вырос 
в этой скупой Америке.

Издали Марк Строман всегда ка-
зался звездой вечеринок, говорил 
девушкам комплименты. Всегда 
приходил на работу, и не важно, 
что было вчера — наркотики или 
драка. Но он постоянно боролся 
с демонами. Он прошел через три 
вещи, которые определяют жизни 
множества молодых американцев: 
скверные родители, скверная шко-
ла, скверные тюрьмы. Его мать с 
сожалением говорила ему, когда он 
был маленьким, что ей не хватило 

всего 50 долларов на аборт. Иногда 
в школе этот мальчик ни с того ни с 
сего угрожал ножом одноклассни-
кам. Иногда все тот же мальчик, 
приезжая в гости к дедушке и ба-
бушке, с любовью кормил лошадей. 
Его впервые арестовали прежде, 
чем он стал бриться; колония 
для несовершеннолетних, потом 
тюрьма. Он стал типичным белым 
расистом и, как и многие вокруг, 
наркоманом и вечно отсутствую-
щим отцом. Скоро он обнаружил 
себя в камере смертников за свой 
джихад за прилавком в 2011-м; он 
стрелял не в одного продавца, а в 
троих. Выжил только Райсуддин 
Буян.

Это странно, но камера смерт-
ников оказалась первым местом, 
где он изменился к лучшему. Нега-
тивные факторы ушли в прошлое. 
Люди вокруг него были доброде-
тельны и заботливы: священники, 
журналисты, европейские друзья 
по переписке. Они слушали его, 
молились с ним, помогали ему за-
давать себе вопросы. Они помогли 
ему заглянуть в себя и стать лучше. 
Он наконец увидел ту ненависть, 
которая определяла его жизнь. Он 
прочел труды Виктора Франкла, 
выжившего узника холокоста, и 
раскаялся в том, что сделал тату-
ировки со свастикой. Он обрел 
Господа. Однажды в 2011 году, 
спустя 10 лет после преступления, 
Строман узнал новости. Один из 
тех троих, в которых он стрелял, 
боролся за то, чтобы спасти его 
жизнь.

Шесть лет назад вернулся в Америку и понял: 
«американская мечта» процветает, но только в Индии. 
Америка разделена на два непохожих общества: 
республику мечты и республику страха.

Он задумался, чем 
он может отплатить 
своему Богу и как быть 
достойным этого второго 
шанса. он пришел к 
пониманию, что второй 
шанс требует от него дать 
второй шанс человеку, 
который, как нам кажется, 
не заслуживал вообще ни 
одного шанса.

Через 10 дней после 11 сентября 2001 
года чудовищное нападение в техасском 
супермаркете покалечило судьбы двух человек: 
преступника и жертвы. В своем ошеломляющем 
выступлении Ананд Гирихарадас, автор книги 
«Настоящий американец», рассказал историю 
того, что случилось дальше. Это история о 
двух путях, которыми может пойти Америка, и 
впечатляющий призыв к примирению.

ананд гирихарадас: 
«какими Путями 
может Пойти 
америка?»

Дело в том, что в 2009 году, 
спустя восемь лет после тех со-
бытий, Райсуддин Буян совершил 
паломничество в Мекку. Будучи 
в толпе, он ощутил безмерную 
благодарность и осознал чувство 
долга. Он вспомнил, как в 2011-м, 
умирая, он пообещал Богу, что, 
если выживет, будет служить че-
ловечеству до конца своих дней. 
После этого он был занят тем, что 
по кусочкам восстанавливал свою 
жизнь. Теперь пришло время пла-
тить по счетам. После некоторых 
размышлений он решил, что его 
способ заплатить — это вмешать-
ся в бесконечный круг отмщения 
между мусульманами и западным 
миром. Как он это сделал? Он от-
крыто простил Стромана во имя 
ислама и исламского принципа 
милосердия. Затем он подал про-
шение губернатору Техаса Рику 
Перри, в котором просил помило-
вать Стромана — в общем, сделал 
то, что обычно делают люди, в 
которых стреляли.

Но милосердие Райсуддина име-
ло истоки не только в его вере. Как 
новый гражданин Америки, он 
понял, что Строман — порождение 
другой Америки, и от него нельзя 
просто избавиться, сделав смер-
тельную инъекцию. Это озарение 
вдохновило меня написать книгу 
«Настоящий американец». Этот 
иммигрант умолял Америку быть 
столь же милосердной к родному 
сыну, сколь она была милосердна 
к приемному. Тогда, в том мага-
зине, столкнулись не просто два 
человека, но две Америки. Аме-
рика, которая все еще мечтает, 
все еще борется, все еще уверена, 
что будущее может опираться на 
настоящее, и Америка, которая 
покорилась судьбе, сломленная 
давлением и хаосом, перестала хо-
теть большего и укрылась в своем 
старейшем убежище — в общении 
только с представителями своего 
небольшого рода. Но именно Рай-
суддин Буян, будучи приезжим, 
несмотря на нападение, несмотря 
на то что оказался бездомным и 
получил травмы, принадлежал к 
республике мечты; Строман же 
был частью другой, уязвленной 
страны, хотя ему и выпало счастье 
родиться белым.

Я понял, что история этих людей 
создала новую важную притчу об 
Америке. Страна, которую я горд 
называть своей, в целом не при-
ходила в упадок, как, например, 
Испания или Греция, где перс-
пективы становились туманны. 
Америка — одновременно самая 

успешная и самая неуспешная 
страна в индустриальном мире. 
В Америке создаются огромные 
корпорации, а число детей, живу-
щих в нищете, неуклонно растет. 
В Америке уменьшается средняя 
продолжительность жизни, хотя 
американские больницы — лучшие 
в мире. Америка сегодня похожа 
на молодого цветущего человека, 
которого разбил паралич — одна 
сторона тела безжизненна, а другая 
осталась на удивление здоровой.

20 июля 2011 года, после того как 
Райсуддин, рыдая, дал показания 
в защиту Стромана, государство, 
которое Строман так любил, уби-
ло его с помощью смертельной 
инъекции. За несколько часов до 
этого, когда Райсуддин еще наде-
ялся спасти Стромана, мужчины 
поговорили впервые с момента 
нападения. Вот выдержка из их 
телефонного разговора.

Райсуддин: «Марк, я хочу, чтобы 
ты знал: я молюсь Богу, сострада-
тельному и милосердному. Я про-
щаю тебя, во мне нет ненависти. Я 
никогда не ненавидел тебя».

Строман: «Ты удивительный 
человек. Благодарю тебя от всего 
сердца. Я люблю тебя, брат».

Еще более изумительно, что 
после казни Райсуддин пришел к 
Амбер, старшей дочери Стромана, 
ранее судимой и страдавшей от 
наркозависимости, и предложил 
свою помощь. Он сказал: «Ты по-
теряла отца, но теперь у тебя есть 
дядя». Он хотел, чтобы у нее тоже 
появился второй шанс.

Если бы человеческая исто-
рия была парадом, американская 
платформа для шествия была бы 
неоновым алтарем для вторых 
шансов. Но Америка, щедрая на 
вторые шансы для уроженцев дру-
гих стран, дает все меньше первых 

шансов своим собственным детям. 
Америка еще ослепляет тем, что 
позволяет любому стать амери-
канцем. Но она теряет свое сияние, 
не позволяя каждому американцу 
стать кем-то.

7 млн иностранцев получили 
американское гражданство за 
последние десять лет. Это пора-
зительно. В то же время сколько 
американцев стали представите-
лями среднего класса? По правде 
говоря, прирост был отрицатель-
ным. Дальше — хуже: с 60-х годов 
средний класс сократился на 20%, 
в основном за счет людей, выле-
тевших из этой категории. Мои 
исследования говорят, что этот 
вопрос много беспощаднее, чем 
обычное неравенство. 

Я вижу две тенденции к отда-
лению от обычной американской 
жизни. Тенденцию к уходу вверх, 
далеко в элитные ряды образован-
ных и во всеобъемлющую матрицу 
работы, денег и связей, и тенден-
цию к уходу бедных вниз, вовне, к 
обособленной, бесперспективной 
жизни, которую везунчики видят 
редко.

Не успокаивайте себя тем, что 
вы находитесь среди 99%. Если вы 
живете в центре города возле доро-
гого супермаркета, никто из вашей 
семьи не служит в армии, вам пла-
тят годовое жалованье, а не поча-
совую ставку, большинство людей 
вокруг имеют высшее образование, 
ваши знакомые не употребляют 
наркотики, вы давно женаты и 
счастливы в браке, вы не совер-
шали преступлений, в отличие 
от 65 миллионов американцев… 
если несколько или все эти факты 
описывают вас, тогда примите 
возможность того, что на самом 
деле вы можете даже не подозре-
вать, что происходит, и вы можете 
быть частью проблемы. Прошлым 
поколениям пришлось выстраи-
вать новое общество после вре-
мен рабовладения, преодолевать 
депрессию, бороться с фашизмом, 
быть правозащитниками, «Наез-

дниками свободы» в Миссисипи. 
Я верю, что духовное испытание 
для моего поколения — сделать 
так, чтобы две Америки снова вы-
брали единый путь вместо разде-
ления. Эту проблему невозможно 
решить, увеличив или сократив 
налоги. Если мы будем больше 
писать в Twitter, создавать удоб-
ные мобильные приложения или 
изобретем новый способ обжарки 
кофе, эта проблема не решится. 
Это духовное испытание, которое 
призывает каждого гражданина 
благополучной Америки принять 
вызов Америки увядающей как 
своей собственной, ровно так, как 
пытался Райсуддин. Как он, мы 
можем совершить паломничество. 
Тут — в Балтиморе, Орегоне, во 
всей Северной Америке — обрести 
новые цели, как сделал он. Мы мо-
жем погрузиться в эту новую стра-
ну, быть свидетелями ее надежд 
и сожалений и, как Райсуддин, 
спросить, что мы можем сделать. 
Что вы можете сделать? Что мы 
можем сделать? Как нам сделать 
нашу страну милосерднее? Мы 
величайшие изобретатели в мире, 
мы можем придумать решения 
проблем этой Америки, не только 
нашей собственной. 

Мы, писатели и журналисты, 
можем рассказать истории Аме-
рики вместо того, чтобы закрывать 
новостные службы. Мы можем 
вкладывать деньги в идеи Амери-
ки, а не в идеи Нью-Йорка и Сан-
Франциско. Мы можем послушать 
ее стетоскопом, преподавать в 
этой стране, ходить в суд, менять 
ее, жить в ней, молиться в ней. Я 
уверен, что именно в этом пред-
назначение поколения.

Америка, две части которой сно-
ва научатся идти вперед, пахать, 
ковать, бросать вызов — вместе. 
Республика шансов, обновленная 
республика начинается с нас.

Перевод Надежды Борисовой 
с www.ted.com
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 ПоТрЕБИТЕльСКИЙ СЕКТор

Подготовила Зарина Орумбаева

& ОхОта на нОвинки

альтернатиВа 
«яблоку»

& личная эффективнОсть

& мнение эксперта

Не сторонник того, чтобы потребители выклады-
вали по 1000 долларов за смартфон. В мире про-
исходят экономические изменения, в связи с чем 
цены снижаются практически на все, в том числе 
и на потребительскую электронику. Например, 
раньше средний 15-дюймовый ноутбук стоил от 
80 до 90 тысяч тенге, сейчас же компания Lenovo 
предлагает подобные устройства на базе процес-
соров Intel под управлением Windows до 60 тысяч 
тенге. За аналогичную стоимость казахстанцам 
доступны функциональные смартфоны Lenovo 
с экраном около 5 дюймов, хорошей камерой и 
самой большой емкостью аккумулятора.

После анонса Apple iPhone 6 и iPhone 6 Рlus 
каждый уважающий себя производитель начал 
выпускать похожие аппараты, в том числе и флаг-
маны, но в Lenovo подошли к этому с иронией и 
представили свою версию идеального смартфо-
на, но не флагмана. Компания считает, что дизайн 
Apple iPhone больше подходит для смартфонов 
среднего класса, нежели чем для флагмана.

Lenovo Sisley S90 похож на «яблочный» смар-
тфон, но имеет ряд отличий. По размеру он 
больше iPhone 6, но меньше iPhone 6 Рlus. Камера 
у смартфона не выпирает. Есть поддержка Dual 
SIM в одном слоте, и главное, что фронтальная 
камера имеет разрешение 8 Мп и даже вспышку. 
Смартфоны с подобными фронтальными каме-
рами можно пересчитать по пальцам одной руки. 
Если Sony Xperia C3 является первым смартфо-
ном с фронтальной вспышкой, то Lenovo Sisley 
S90 — всего лишь четвертым. HTC Desire Eye с 
двойной фронтальной вспышкой — дорогой, 

Да, Lenovo S90 похож на iPhone 6, что отрицать 
бессмысленно. Но и обвинять Lenovo в плагиате 
язык не поворачивается. Несмотря на общую схо-
жесть дизайна, а также аналогичные толщину и 
вес, копией iPhone этот гаджет не стал. Слишком 
много у них отличий. Но, тем не менее, сомнений 
в том, какое устройство вдохновляло дизайнеров 
во время разработки Lenovo S90, тоже нет. Да и 
быть не могло. Несмотря на ставшее уже при-
вычным легкое недовольство каждым новым 
поколением iPhone, продажи смартфонов Apple 
не падают, а их внешность из года в год становит-
ся эталоном. Купить смартфон с «надкушенным 
яблоком» хотят многие, но не все довольны 
закрытостью iOS, да и цена устраивает не всех. 
А потому появление Lenovo S90 вполне законо-
мерно. Имиджевый смартфон с дизайном а-ля 
iPhone, металлическим корпусом и приличными 
характеристиками однозначно найдет своего 

Ерулан Измайлов, 
независимый эксперт  
по мобильным технологиям

Дмитрий Петров,  
главный редактор  
TestLabs.kz

а Energy Sistem Qi — непопулярный. У Lenovo 
Sisley S90 5-дюймовый дисплей корейской раз-
работки Super AMOLED, который имеет ряд 
плюсов, среди которых — энергопотребление, 
поведение на солнце и отсутствие лишнего слоя 
между матрицей и сенсором. Основная камера у 
Lenovo Sisley S90 оснащена 13-мегапиксельным 
модулем. Размер сенсора — 1/3,2 дюйма, а размер 
пикселя — 1,4 µm. Lenovo Sisley S90 работает под 
управлением ОС Android версии 4.4.4 KitKat. На-
счет обновлений до 5.0 Lollipop пока неизвестно, 
но несколько китайских источников утверждают, 
что смартфон получит «леденец». Смартфон ра-
ботает на базе 64-битного процессора Qualcomm 
MSM 8916 Snapdragon 410 с 4 ядрами, тактовой 
частотой 1,2 ГГц, 1 Гб ОЗУ и графическим уско-
рителем Adreno 306. Перечисленных параметров 
хватает на запуск очень тяжелой игры Asphalt 8 
и еще кучи приложений, переключение между 
которыми происходит достаточно быстро, без 
зависаний. В Sisley S90 встроенный аккумулятор 
на 2300 мАч. Жаль, что компания не оснастила 
эту модель таким же емким аккумулятором, как 
у долгоиграющего Lenovo P70 с батареей в 4000 
мАч, но и 2300 мАч вполне хватает на световой 
день для соцсетей.

За 300 долларов потребитель может получить 
стильный смартфон с фронтальной вспышкой. 
Хороший функционал, отличная сборка и стиль-
ный внешний вид создают впечатление, что смар-
тфон должен стоить дороже своей цены, именно 
поэтому Lenovo Sisley S90 — лучшая покупка за 
60 тысяч тенге.

покупателя. Кстати, о характеристиках. Самой 
интересной особенностью Lenovo S90 является 
AMOLED-дисплей, который нечасто встречается 
в продуктах, не несущих бренд Samsung. Разре-
шение его невелико (1280x720 пикселей), но зато 
углы обзора и контраст на высоте. За производи-
тельность тоже переживать не стоит — 64-бит-
ный 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 
410 с графикой Adreno 306 на рекорды в тестах не 
претендует, но со своими задачами справляется 
отлично. Тем более что в паре с ним работает 2 
Гб ОЗУ. Постоянной памяти тоже немало — 32 
гигабайта. Правда, слота для карты памяти в 
Lenovo S90 нет. В остальном все стандартно: 
полноценный набор интерфейсов, две камеры с 
разрешением 8 и 13 Мп, батарея емкостью 2300 
мАч и операционная система Android 4.4 KitKat, 
которую, скорее всего, обновят до новенькой 
Android 5.0 Lollipop.

От теории — к практике
В прошлом номере мы говорили о бесплатной альтернативной версии прило-
жения, которое отлично работает с методикой Getting Things Done, обладает 
базовым набором приемов, имеет хороший и интуитивно понятный дизайн, а 
также позволяет за небольшую сумму расширить функционал до корпоратив-
ного уровня. Сегодня мы хотим поделиться опытом ведущих предпринимате-
лей и IT-управленцев из СНГ и рассказать, как они используют Todoist в своей 
жизни и какие приемы тайм-менеджмента предпочитают.

«Глубокий» todoist
Характеристика: проекты в Todoist могут быть 
многоуровневыми, что позволяет разбить их на 
огромное количество действий и задач, которые 
должны быть выполнены. Предполагается, что 
в рамках проекта вы создаете несколько под-
проектов, которые, в свою очередь, состоят из 
нескольких десятков задач; всего можно создать 
четыре уровня, причем последним как раз и будет 
стандартная задача, для выполнения которой 
необходимо одно действие.

Пример: в папке «Проекты» мы создаем боль-
шой проект «Работа», который разбиваем на три 
составляющие: «Встречи», «Конференции» и 
«Звонки», после чего начинаем работать с каждым 
уровнем по отдельности. Во вкладке «Встречи» 
создаем столько папок, сколько необходимо: со 
спонсорами, бизнес-партнерами или рекламными 
агентствами, в зависимости от специфики рабо-
ты; в каждой такой папке назначаем конкретную 
задачу или действие: составить проект, принять 
дизайн листовок, провести презентацию или до-
работать совместный план действий. Во вкладке 
«Конференции» создаем аналогичные папки с 
названиями вроде MBC, WWDC, CES, после 
чего в каждую папку опять вносим задачу или 
действие: составить текст выступления, написать 
статью про Apple Watch, проверить качество 
работы Samsung S6 или придумать собственный 
топ-5 самых бесполезных девайсов. То же самое 
делаем со «Звонками», максимально конкретизи-
руя список действий и задач. В результате имеем 
следующую структуру задачи: «Проекты» — 

распределить задачи на сегодня и завтра по типу 
действия. Вместе с многоуровневой системати-
зацией и фильтром действий получается очень 
серьезный инструмент, позволяющий понять, 
что нужно сделать.

Пример: вам нужно продумать и создать собс-
твенную систему фильтров. Она может выглядеть 
следующим образом: Сегодня/Сделать, Сегодня/
Подумать, Сегодня/Делегировать, Сегодня/
Встреча, Сегодня/Звонок, аналогичные фильтры 
создаются со словом «завтра». Это делается для 
еще большей структуризации, возможности 
поиска и понимания, что нужно сделать.

Отзывы: подобное решение тоже не очень 
удачно, поскольку все сегодняшние действия у 
вас отображаются в папках «Сегодня» и «Сле-
дующие», а для удобства поиска и понимания 
самой задачи рекомендуем использовать заметки 
внутри задачи либо теги. Правда, работа с тегами 
требует дополнительной платы, так что лучше 
ограничиться записями в заметках. Получает-
ся проще, удобнее и быстрее, а искать задачи 
лучше по папкам в «Проектах» — если найти не 
получается, то стоит задуматься о правильности 
классификации действия.

Подготовил Сергей Пак

Освободите голову
каждый из нас хочет быть продуктивным: качест-
венно выполнять все запланированное, затратив при 
этом не все свое время и сохранив силы и энергию. 
моими помощниками в этом вопросе выступают 
несколько методик.

в процессе продуктивной деятельности задейс-
твован наш мозг, поэтому крайне важно не захлам-
лять его большим объемом информации. мы-то с 
вами прекрасно знаем, как это порой легко сделать. 
стараюсь не держать лишнее в голове. записываю 
все в блокнот — задачи, планы, идеи. при мне всег-
да маленький блокнот или стикеры для записей, ибо 
никогда не знаешь, в какой момент может прийти 
мысль по решению того или иного вопроса или идея 
по видеоблогу. еще один хороший инструмент — это 
онлайн-блокнот evernote с возможностью синхрони-
зации со смартфоном, ноутбуком и компьютером.

кроме того, помогает методика Getting things 
Done дэвида аллена, которая также гласит, что 
важно максимально освобождать голову от лишней 

динара исабекОва,  
тренер компании step & Grow,  
консультант по социальным медиа, блогер

чего начать, поэтому рекомендуем присваивать 
задачам цвета, которые будут характеризовать их 
по степени срочности и важности. Тут уж ника-
ких дополнительных объяснений не требуется, 
главное — запомнить, какой цвет соответствует 
указанным степеням.

Отзывы: матрица Эйзенхауэра плохо соче-
тается с методикой GTD, поскольку последняя 
говорит о том, что все задачи одинаково важны. 
Подобное разделение на срочные и важные может 
повредить ту систему, которую вы разработали 
и запланировали на несколько дней или недель 
вперед, поэтому рекомендуем воздержаться от 
этого. Если нужно выполнение чего-то срочного, 
вспомните правило двух минут: если действие 
требует для выполнения меньше двух минут, то 
сделайте это сейчас. Отлично работает для важ-
ных и быстрых звонков, проверки какого-нибудь 
материала в наличии, а также для получения 
справочной информации. Остальное просто 
заносится в приложение выше по списку, чем 
все остальные дела, и вы продолжаете методично 
выполнять собственные задачи.

todoist «на фильтрах»
Характеристика: рекомендуется создать ог-
ромное количество фильтров и меток, чтобы 

Хороший функционал, отличная сборка и стильный внешний вид 
создают впечатление, что смартфон должен стоить дороже своей цены.

«Встречи» — «Спонсоры» — «Презентовать 
продукт». Это четырехуровневое погружение, 
которое позволяет создавать нужные папки 
(следовательно, и структурировать ваши задачи) 
на любом уровне, и вы сможете целенаправленно 
вносить входящие данные.

Отзывы: отличный вариант для тех, кто вы-
полняет в день от 50 до 100 задач и кому нужна 
структуризация дел. Действительно, подобное 
погружение позволяет сконцентрироваться на 
выполнении определенного спектра задач, и 
поскольку есть подробный и понятный «руб-
рикатор», поиск нужных действий не составит 
большого труда. Впрочем, увлекаться структури-
зацией тоже не стоит — распыление на многоза-
дачность негативно скажется на результате.

«цветной» todoist
Характеристика: приложение позволяет на-
значить несколько степеней важности вашим 
задачам и проектам, и вы сможете определить, 
что нужно сделать сейчас, а что — потом. При-
нцип основан на известной системе Эйзенхауэра, 
о которой говорил один из наших экспертов, 
но мы еще раз напомним механизм работы: все 
ваши дела нужно распределить по срочности 
и важности, причем возникают группы «сроч-
ные-важные», «несрочные-важные», «срочные-
неважные» и «несрочные-неважные», и дела 
должны быть распределены именно в таком 
порядке.

Пример: создавая четырехуровневую систему 
работы с Todoist, будет сложно определиться, с 

информации и выявлять приоритетность задач. пос-
редством одноименного приложения, которое тоже 
можно синхронизировать с необходимыми устройс-
твами, я могу раздробить одну задачу на множество 
более мелких. таким образом облегчается процесс 
ее выполнения. и появляется четкое видение — что 
приоритетнее.

этот же принцип применяю в работе с электронной 
почтой. папка «входящие» в моем ящике всегда 
пустая. все письма сортируются, а спам удаляется. 
по приоритетности и срочности переношу то или 
иное письмо в папку «сделать сегодня или позже», 
в «ждет» или «Однажды». если ответ на входящую 
корреспонденцию занимает меньше двух минут, тут 
же даю его.

так же поступаю с соцсетями. так как работа свя-
зана с онлайн-коммуникациями, не могу игнориро-
вать социальные медиа. при этом четко разделяю, 
когда я нахожусь там для работы, а когда — для 
удовольствия. сегодня такой зависимости от них, 

как было, скажем, года полтора назад, уже нет.
чтобы быть продуктивным, разумеется, нужно 

продуктивно отдыхать. мы ведь не роботы. «пе-
резагрузить» мозг мне помогает кратковременный 
сон минут в десять-пятнадцать. его еще называют 
микросном. чрезмерная любовь ко сну, видимо, 
заложена во мне генетически, так как при желании 
уснуть в любой момент и в любом месте для меня не 
составляет труда. зато это весьма действенно, осо-
бенно при необходимости переключиться с одной 
задачи на абсолютно другую.

к слову, телу тоже нужно «переключение». 
Особенно если долго сидишь перед монитором. 
мне помогают танцы. пяти минут движений в такт 
любимой музыке достаточно, чтобы восполнить 
запас энергии.

способов повышения продуктивности много, каж-
дый человек выбирает то, что подходит именно ему. 
и главное в этом вопросе — быть честным с самим 
собой и получать удовольствие от процесса.

Несмотря на широкий выбор самых разных гаджетов, 
приобретение смартфонов от iPhone — один из модных трендов. 
Тем не менее другие производители не отчаиваются. «Яблочное» 
устройство не каждому по карману, а следовательно, потребитель 
может развернуться в сторону бюджетного варианта. Так, 
например, для тех, кому принципиально важны внешние и 
частично внутренние характеристики, отличной альтернативой 
будет Lenovo Sisley S90.
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СТИль жИзНИ
& изОбразительнОе искусствО

Моя главная мотивация в том, что дает 
мне творчество само по себе, — радость 
и желание жить, вдохновение, ощущение 
полноты жизни, желание привнести гармонию 
и красоту в мир, изменить его.

& театральнОе искусствО

Фонтан слез счастья
Впервые театр «Астана опера» представил зри-
телям феерический «Бахчисарайский фонтан» — 
лучшее, что было поставлено в жанре драма-
тического балета. Более того, над постановкой 
работали не только казахстанские специалисты, 
но и приглашенные профессионалы из Италии, 
что стало новой вехой в развитии отечественного 
театрального искусства.

салтанат ташимоВа:
«до сих Пор нахожусь В Поиске»
В среде алматинской художественной богемы 
такая личность, как Салтанат Ташимова, не на 
слуху. она не входила в число казахстанских 
художников первого ряда, но внезапно в 
середине 2014 года о ней заговорили арт-
эксперты и общество. Ее первая персональная 
выставка в галерее «Тенгри умай» сразу 
приковала к себе внимание. И уже сейчас к 
Салтанат Ташимовой приглядываются и ждут 
не менее интересного продолжения. Над чем 
работает и чем живет одна из многообещающих 
и интересных художников современного 
искусства Казахстана, решил выяснить «&».

До прошлогодней выставки в галерее 
«Тенгри Умай», которая послужила 
водоразделом в вашей творческой 
карьере, вас знали как художника-
импрессиониста. Чем объясняется 
резкий переход от спокойных работ в 
декоративно-реалистической манере 
к жесткой абстрактной живописи с 
буйством красок и эмоций?

Мне всегда была присуща свобода, 
которую дает абстрактная живо-
пись, в частности, экспрессионизм, 
но я знала: в нашем обществе люди 
не понимают современного абс-
трактного искусства. Художникам 
у нас тяжело живется, и чтобы вы-
живать, я работала в стиле импрес-
сионизма — то, что было понятно 
публике. Лишь когда мой корабль 
материально окреп и я почувство-
вала себя «на плаву», позволила себе 
вопреки рассудку — ведь знала, что 
эти работы не будут покупаться — 
свободнее выражать себя. Работала 
главным образом для себя — искала 
свой способ самовыражения, свой 
колорит, свою идею, собственный 
стиль. Я и сейчас в поиске, не думаю, 
что цель достигнута, но людям пон-
равилось. Выставка прошла отлич-
но, было много хороших отзывов, и 
я поняла, что наш зритель не совсем 
далек от абстрактного искусства, 
люди у нас близки к тому, чтобы 
начать понимать, они почувство-

Как известно, хореографическая 
поэма Бориса Асафьева «Бахчи-
сарайский фонтан» в четырех 
действиях с прологом и эпилогом 
по мотивам одноименной поэмы 
Александра Пушкина была постав-
лена балетмейстером Ростиславом 
Захаровым по сценарию Николая 
Волкова в 1934 году.

Над новой редакцией балета ра-
ботали казахстанские хореографы 
Турсынбек Нуркалиев и Галия Бу-
рибаева. «Работая над спектаклем, 
не старались все переделать, ско-
рее наоборот: старались сохранить 

наследие, но, учитывая веяния 
новой эпохи, внесли некоторые 
изменения. Так, поставили новый 
танец в картине пленниц, второй 
жены, утро в гареме и новые танцы 
с подносами. Образы, входящие в 
сокровищницу мировой хореогра-
фии, в частности Марии, Заремы, 
Вацлава, Гирея и Нурали, остались 
нетронутыми. Раньше в работе над 
балетом придерживались одного, 
советского стиля. Сейчас же хотим 
приблизить спектакль, характери-
зующийся большим количеством 
красок в сценографии и костюмах, 

вали бешеную шаманскую энергию, 
заключенную в картинах.

Существует мнение, что казахи с де-
тства общаются с абстракцией — ор-
наментом. Этот язык для них — нача-
ло начал, символическое повседнев-
ное. Они чувствуют «смыслы» линий 
и цветовых пятен, и поэтому им до-
статочно просто услышать и принять 
картины современного искусства. 
То, что для Малевича и Кандинского 
было революционным шагом вперед, 
для казахов, выросших на образцах 
декоративно-прикладного искусст-
ва, — привычное дело.

Согласна, мне кажется, это хорошо, 
что в Казахстане не было такой уж 
сильной школы академизма и пери-
од существования академической 
живописи недолгий. Насколько 
знаю, человеку, который прошел 
жесткую академическую школу, по-
том очень трудно бывает творчески 
раскрепоститься, почти невозмож-
но. Это редкий случай, когда такой 
художник, как Пабло  Пикассо, смог 
перейти от сильного реализма к 
абстракционизму. Думаю, это плюс 
казахстанского искусства, что у нас 
этот скачок был коротким, и бла-
годаря культурно-историческому 
наследию нам легче перейти к зна-
ковому, символическому искусству 
современности.

Какова ваша мотивация? Вы сказали, 
что, когда занимались выживанием, 
то писали реалистические картины, а 
затем, когда стали творить для себя, 
ради души, перешли к абстракцио-
низму. Значит ли это, что изменилась 
мотивация в том, что делаете?

Не совсем так. В импрессионист-
ских работах столько же моей 
души, сколько и в абстрактно-экс-
прессионистских. Я вкладывала 
душу одинаково, но в работе над 
реалистическими картинами у 
меня не было столько свободы, я 
не была так раскрепощена, как в 
абстракции, в которой ты просто 
используешь больше инструментов 
и не ограничен только формой. В 
творчестве мне нравится свобод-
ный полет, импровизация, когда, 
спонтанно отдаваясь потоку, мож-
но импровизировать на холсте: 
ты не знаешь, что произойдет в 
следующий момент, и эта неизвес-
тность, риск, эксперимент, драйв 
мне по душе.

Моя главная мотивация в том, 
что дает мне творчество само по 
себе, — радость и желание жить, 
вдохновение, ощущение полноты 
жизни, желание привнести гармо-
нию и красоту в мир, изменить его. 
Кроме того, когда вхожу в поток, 
ясно ощущаю в себе эту ирраци-
ональность — очень интересное 
ощущение — умение вырываться 
куда-то вверх, подключаться к по-
току и черпать оттуда идеи и обра-
зы. Об этом говорили и Блаватская, 
и Вернадский.

Когда работаете над произведени-
ем, какую цель преследуете и есть 
ли момент, когда вы знаете, что 
достигли ее?

Я работаю до того момента, когда 
приближаюсь к какой-то тайне, 
и если чувствую, что мне удалось 
хоть немного передать на холсте 
эту тайну, тогда заканчиваю. Ко-
нечно, тут еще законы композиции 

нужно соблюдать, то есть ты не 
просто краски на холсте размазы-
ваешь, но должен из хаоса, который 
выливаешь на холст, выстраивать 
гармонию. Когда чувствую, что 
я эту гармонию создала, картина 
готова.

Чем определяется ваш интерес к 
шаманству?

Тема шаманизма меня всегда при-
влекала. В роду по отцовской и 
маминой линии были баксы, и 
эти шаманские корни заставляют 
углубляться в познание своих 
истоков, я чувствую в себе потреб-
ность исследовать этот пласт. По 
мировоззрению я тенгрианка. С 
тенгрианством неразрывно связан 
шаманизм. Шаманы — это свое-
го рода пророки. У них был дар 
общения с высшими и низшими 
силами. В тенгрианстве нет разде-
ления на белых и черных шаманов, 
они как инь и ян — в неразрывном 
единстве. Умение подключаться к 
потоку у некоторых шаманов было 
очень сильно развито, они черпали 
оттуда много информации, ко-
торую передавали людям. Очень 
хорошо, что в Казахстане растет 
число тенгрианцев, потому что это 
очень гармоничное и экологичное 
мировоззрение, которое позволяет 
жить в гармонии с природой и ми-
ром. С этой целью создала группу 
в Facebook, которая насчитывает 
уже 1600 человек, в том числе из 
стран СНГ.

Кто или что повлияло на то, что вы 
стали художником?

Рисование было моей потребнос-
тью с раннего детства. В детском 
саду за моими рисунками выстра-
ивалась очередь, и мне нравилось 
дарить их детям. В школьные годы 
моя самооценка раздвоилась: в ху-
дожественной школе была как рыба 
в воде, чувствовала себя звездой, 
а в общеобразовательной сразу 

сникала. После школы в 1984 году 
поступила в Алма-Атинский теат-
рально-художественный институт. 
Не скажу, что институт дал мне 
много, лишь на 3-м курсе, в 1986 
году, когда мне посчастливилось в 
Чимкенте пройти двухнедельные 
мастер-классы у Виталия Сима-
кова, я стала что-то понимать. 
Именно он привил мне вкус к 
композиции, у него взяла основы 
живописи. У Симакова я проучи-
лась всего две недели, но было 
очень интересно и увлекательно, 
мы работали в разных стилях. Я 
ему очень благодарна, он очень 
дотошный, интересный и харизма-
тичный человек, привлекает людей. 
На меня он произвел впечатление, 
хотя тогда я показалась ему черес-
чур раскрепощенной и вызывающе 
одетой, на занятиях появилась с 
опозданием, и он решил держаться 
от меня подальше: завалил задани-
ями, думая, что не успею и исчезну, 
но мне очень понравилось, быстро 
справилась, догнала всех, и он из-
менил свое мнение обо мне.

Как художник вы начали проявлять 
себя с начала 2000-х годов. Какова 
причина творческого простоя?

Все дело только в деньгах. Счи-
таю, это самый большой вред для 
художника, когда ему приходится 
экономить и он не может творчески 
раскрепоститься только потому, 
что ему не хватает холстов и кра-
сок. Я даже завидовала тем, у кого 
всего этого было вдоволь и человек 
может творить так, как хочет. У 
меня не было активной творчес-

кой деятельности, в выставках не 
участвовала, была пассивной. Все 
картины сразу продавала, не со-
бирала. Нужна была определенная 
смелость, внутреннее состояние, 
чтобы сделать прорыв. Не знаю, 
как можно творить, будучи в де-
прессивном состоянии, в минусе. 
Наконец, когда появилась некото-
рая «жировая прослойка», серьезно 
занялась работой. Теперь дети 
выросли, и много времени семья 
не отнимает, появилось больше 
энергии. Мне обязательно нужна 
энергия, чтобы этой энергией кар-
тина дышала. Только когда у меня 
есть энергия, могу работать.

Над чем работаете сейчас?

Сейчас делаю видео, увлеклась 
фотографией. Мне интересен ви-
деоарт, он объединяет в себе и 
живопись, и картинку, и музыку, 
и танец, и стихи — получается 
мультимедийный проект.

И что бы вы хотели, чтобы о вас гово-
рили как о художнике?

Как сейчас это вижу: мои картины 
вдохновляют и мотивируют людей 
на то, чтобы творить самим. В этом 
моя миссия — подвигать людей на 
собственное творчество, чтобы 
людям хотелось жить наполненно, 
радостно. Люди сами берутся за 
кисти, рисуют, им хочется творить, 
они просят меня провести мастер-
класс. Мне самой хочется много 
расти профессионально, и поэтому 
все еще впереди.

Дина Дуспулова, искусствовед

В Казахстане не было такой уж сильной школы 
академизма, и период существования академической 
живописи недолгий.

он напомнит мраморный цветок, 
роняющий слезы.

Если же говорить об образах, то 
над главной героиней балета Заре-
мой работала народная артистка 
России и художественный руко-
водитель балета «Астана Опера» 
Алтынай Асылмуратова. К партии 
она подготовила ведущих солисток 
театра — приглашенную солистку 
Театра балета Бориса Эйфмана 
Айгерим Бекетаеву, заслуженного 
деятеля РК Гаухар Усину и Анель 
Рустемову. «Замечательный балет 
«Бахчисарайский фонтан» был 
поставлен Ростиславом Захаровым 
в тогда еще Кировском театре, и с 
тех пор он идет безостановочно. 

Все изначально заложенные 
традиции очень бережно переда-
ются из ног в ноги, из рук в руки. 
Выдающаяся российская балерина 
Татьяна Михайловна Вечеслова 
создала прекрасный образ Заре-
мы, а безупречно исполненная 
сцена Галины Улановой и Татьяны 
Вечесловой является эталоном 
для молодых артистов и сегодня. 
Народная артистка СССР Ольга 
Моисеева переняла мастерство 
у Татьяны Вечесловой и, в свою 
очередь, с обстоятельными объ-
яснениями и большой любовью 

передала все тонкости этой роли 
мне. Я работала над этой партией с 
тремя балеринами, все они разные, 
и это мне нравится», — рассказала 
художественный руководитель ба-
лета Алтынай Асылмуратова.

В работе над спектаклем артисты 
сталкивались с различными труд-
ностями — не очень удобный му-
зыкальный размер с множеством 
тонких моментов, которые нужно 
постоянно улавливать, погружа-
ясь в материал. 

Хореограф-постановщик отме-
тила, что участие разных артис-
тов придало спектаклю особый 
почерк. «Не может, к примеру, 
один Гирей со своей личностью 
повторить другого. Кроме того, 
даже у артиста вечный процесс 
созревания и понимания партии, 
ведь всякий раз привносятся но-
вые эмоции», — добавила Галия 
Бурибаева.

Определенно, представление 
прошло на высоком уровне, и пуб-
лика была просто в восторге, но 
занимательно то, что для артистов 
«предчувствие праздника лучше, 
чем сам праздник».

Искандер Ахметбекулы

к мировому стандарту», — подели-
лась Галия Бурибаева.

Над сценографией спектакля 
работали выдающиеся художни-
ки Эцио Фриджерио и Франка 
Скуарчапино, которые в 1972 году 
сделали свой первый спектакль 
«Король Лир» Уильяма Шекспира. 
С тех пор супруги работали вмес-
те — он в качестве сценографа, 
она — художника по костюмам. 
Из ярких работ Эцио Фриджерио 
можно вспомнить «Дом Бернарды 
Альбы» в сотворчестве с Нурией 
Эсперт (Лондон, 1987), «Скупой» 
Жан-Батиста Мольера с Роже 
Планшоном (Париж, 1988), «Чай-
ка» Антона Чехова с Андреем 
Кончаловским (Париж, 1988), 
«Физики» Фридриха Дюрренмат-
та с Марко Шаккалугой (Женева, 
1990). А обладательница премии 
«Оскар» Франка Скуарчапино 
выполнила филигранную работу 
для «Астана Опера», поскольку 
костюмы технологически сложные 
и сделаны вручную.

Уникальный момент, не так ли? 
Ведь театру удалось сотрудничать 
с непревзойденными художни-
ками. Эцио Фриджерио создал 
впечатляющий польский замок, 
который проблеснул в первом 

акте. Что касается гарема, куда пе-
ренеслась публика во втором акте, 
то здесь нужно сказать отдельное 
спасибо сценографу, который со-
здал декорации с очень высокой 
меркой. Также изобразил Альгам-
бру — квинтэссенцию арабской 
архитектуры, представляющую 
собой впечатляющий архитек-
турно-парковый ансамбль, кото-
рый включает древние дворцы, 
крепость и сады мусульманских 
правителей и считается высшим 
достижением мавританских ар-
хитекторов в Западной Европе. 
У арабов нет декора в красках, 
поскольку его уникальность — в 
витиеватых узорах. Отдельного 
внимания заслуживает «Фонтан 
слез», который сделан в поста-
новке в виде 3D-проекции. Если 
вспомнить исторические факты, 
то он относится к классу фонтанов, 
именуемых по названию райского 
источника Сельсебиль. Фонтаны 
типа сельсебиль — сооружения, 
имеющие культовое значение, так 
как ставились на святых местах. 
Существует поверье, что, когда 
душа попадает в рай, то питается 
водой из чистого источника. Если 
попытаться поэтически интерпре-
тировать символику фонтана, то 
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В 2015 году алматинская джазовая школа 
надеется вступить в недавно учрежденную 
в Южно-Африканской Республике 
преподавательско-образовательную 
конференцию, которая провела уже  
4 фестиваля, и сейчас в академии обучается 
около 370 студентов.

& зеркалО

Евгений Жагалтаев:  
«Быть счастливым и сложно, и просто»
редакция «&» предлагает талантливым людям, 
интересным своей деятельностью, рассказать о 
трех наиболее волнующих вопросах. И затем са-
мим же на них ответить.

Если человек по натуре твор-
ческий, но не реализует свой 
потенциал, то это беда. При этом 
человек необязательно должен 
быть артистом. Меценаты, бизнес-
мены направляют свой творческий 
потенциал в работу, запись песен, 
помощь кому-то в реализации 
творческого потенциала. Некото-
рые люди имеют спортивное нача-
ло. И они, работая где-то или ведя 
свой бизнес, по вечерам играют в 
футбол, содержат профессиональ-
ные спортивные команды. То есть 
у каждого есть какие-то начала 
помимо основной профессии. 
Абсолютное счастье наступает, 
когда хобби, увлечение становится 
работой, так как за любимое дело 
еще и приплачивают.

Любовь, как мы уже выяснили, — 
составляющая счастья, но о ней 
нужно говорить отдельно, пото-
му что любовь бывает к родите-
лям, детям, женщинам… С точки 
зрения классического мужчины, 
конечно. Сегодня на свете много 
всего, но нас, наверное, это не 
очень волнует. Мы все-таки за 
классическое понимание любви и 
семьи. Любовь — это очень важно, 
необходимо, чтобы рядом был че-
ловек, ради которого ты дышишь. 
Шутка «Мне не нужна половинка, 
я родился целым» немного не со-

Во-первых, счастье — это здоро-
вье. Причем не только здоровье 
самого человека, но и его ближних, 
тех, кого он любит. Во-вторых, 
счастье заключается в гармонии 
с самим собой, когда человек 
ощущает себя по-настоящему са-
модостаточным. Например, если 
человек не хочет отвечать тем, 
кто про него говорит то, что ему 
не нравится, то такого человека 
можно назвать самодостаточным. 
Счастье — это когда у человека нет 
необходимости объяснять всем 
и каждому, прав он или не прав, 
потому он на самом деле прав 
или ему так комфортно. Я много 
путешествую по миру, недавно 
был в Соединенных Штатах, в 
континентальной Европе и заме-
тил все еще большую разницу в 
ментальности. Нам надо больше 

общение на языке 
джаза
Международный праздник джаза, прошедший 
накануне в Алматы благодаря усилиям 
основателя джазовых фестивалей в Казахстане 
Тагира зарипова, собрал рекордное количество 
участников и готовится в следующем году 
отметить 15-летний юбилей.

Уже в 14-й раз проходит фестиваль 
«Международный праздник джа-
за», ставший одним из символов 
культурной жизни южной столи-
цы. За время существования фес-
тиваля алматинцы и гости города 
имели возможность насладиться 
творчеством более 200 именитых 
джазовых музыкантов из США, 
стран Западной Европы и Азии. В 
этом году на фестивале выступили 
музыканты из семи стран: Фран-
ции, Германии, Австрии, Венгрии, 
Турции, Таджикистана и Польши. 
Представители последней страны 
приняли участие в фестивале 
впервые.

Главным организатором и идей-
ным вдохновителем события стал 
Тагир Зарипов, который одновре-
менно возглавляет единственную 
в Центральной Азии джазовую 
школу для детей от 6 до 18 лет. И 
главной идеей, которая движет 
Тагиром Зариповым при органи-
зации фестиваля, является помощь 
этой школе. Причем не столько 
материальная, сколько методичес-

вопрос 2. должен ли человек реализовывать творческий потенциал?

вопрос 3. что такое любовь?

вопрос 1. в чем заключается счастье?

Подготовил Альберт Ахметов

Если раньше его голос можно 
было услышать в рамках авто-
рского шоу Kozanostra на Радио 
NS, то сейчас — в проекте Persona 
Contra на «Авторадио». Однако его 

& музыка

Я на данный момент не могу 
назвать себя с точки зрения твор-
ческой, потому что планы, мысли 
и цели, которые у меня есть, пока 
не достигнуты в значительной 
степени, я постоянно в поиске. К 
примеру, мой новый альбом, ко-
торый называется «Не шансон», 
можно назвать провокационным. 
До сих пор люди, которые слышат 
песни из него по радио и в соци-
альных сетях, задаются вопросом: 
как это вдруг лирик Евгений Жа-
галтаев ударился в такой серьез-
ный жанр? Ведь шансон никогда 
никого не развлекал. Но это было 
до появления моего альбома. Это 
будет развлекательный шансон, не 
шансон в привычном понимании 
этого слова.

ответствует реальности. На самом 
деле половинка нужна. Каждому. И 
дети нужны. Так как когда человек 
в 50—60 лет не имеет детей и обре-
чен на одинокую старость, — это 
очень страшно. Я очень хочу иметь 
большую семью, большое родовое 
поместье, чтобы там было много 
людей разных возрастов, и внуки, и 
правнуки, и я иду к этому. Это дол-
жен быть клан в хорошем смысле 
этого слова. То есть все родствен-
ники, живущие в одном поместье, а 
не разбросанные по миру. Тогда это 
можно назвать образцом любви.

путешествовать, смотреть, как 
живут люди там. И самое главное 
определение, которым можно опи-
сать их стиль жизни, выражается 
тремя простыми словами: «люди 
живут комфортно». Причем это 
касается и внешних атрибутов, и 
духовного мира. А если люди будут 
жить комфортно, то они могут быть 
счастливыми. При условии, что они 
и окружающие их будут здоровы и 
им будет всего хватать.

Как глава небольшого клана, 
своего семейства, я не могу быть 
достаточно счастливым, если не 
имею возможности обеспечить 
счастье своих членов семьи. По-
этому еще одна составляющая 
счастья — наличие постоянного 
пассивного дохода. Счастье — это 
комплекс из многих составляю-
щих. Важный компонент — на-

фирменный стиль ведения эфира 
и тонкое чувство юмора остались 
неизменными. Иначе как бы ка-
захстанцы узнавали голос Евгения 
Жагалтаева?

личие любимого человека рядом. 
Недаром говорят, что матриар-
хат — это правда, патриархат — 
вымысел. 

Миром правят женщины, пото-
му что каждый мужчина с самого 
раннего детства до самой глубокой 
старости оправдывается перед ка-
кой-нибудь женщиной, где он был, 
почему поздно пришел, поел ли 
он. И когда мужчине не перед кем 
оправдываться, то это называется 
одиночество. То есть если человек, 
имея здоровье и комфорт, одинок, 
то это не счастье. Быть счастливым 
человеком и сложно, и просто од-
новременно.

кая и просветительская. «За годы 
существования школы через нее 
прошло немало поколений уче-
ников, которые сейчас успешно 
продолжают свою музыкальную 
карьеру. И все иностранные гости, 
участвуя в фестивале, обязательно 
дают ученикам мастер-классы, тем 
самым играя важную роль в их 
профессиональном становлении 
как джазовых музыкантов. Мас-
тер-классы всегда проходят очень 
интересно, легко и непринужденно, 
вызывая неподдельный интерес у 
детей, так как гости представляют 
очень хорошо развитое джазовое 
искусство Америки и Европы», — 
отметил Тагир Зарипов.

Нужно сказать, что «Праздник 
джаза» в 2105 году был посвящен 
70-летию Победы, а также при-
урочен к четвертому ежегодному 
празднованию Международного 
дня джаза, учрежденного ЮНЕ-
СКО. В честь которого, кстати, в 
Париже в конце апреля пройдет 
грандиозный джазовый вечер с 
участием мировых звезд. Тагир 
Зарипов подметил, что при орга-
низации фестиваля в Алматы он, 
несомненно, ориентировался на 
мировой опыт организации подоб-
ных мероприятий. С тех пор как 
начала функционировать джазовая 
школа, Тагир Зарипов постоянно 
бывает в США и с каждым своим 
визитом узнает все больше тонкос-
тей, необходимых для организации 
отличного джазового праздника. 
«Когда вспоминаю первый фес-

тиваль 14-летней давности, даже 
вздрагиваю от того, как у нас тогда 
было все сыро в плане организа-
ции. Да и слушатели, откровенно 
говоря, не были готовы к джазу. 
Кто-то даже не понимал его. А сей-
час у нас есть опыт и знания, полу-
ченные во время визитов в другие 
страны, и лично у меня вызывает 
радость то, что в нашем фестивале 
участвует столько стран и есть 
спонсоры и консульства, готовые 
привозить к нам своих лучших 
джазовых исполнителей. К тому же 
по реакции публики заметно, что 
сейчас люди, приходящие на кон-
церты, по-настоящему любят джаз 
и разбираются в нем», — подметил 
Тагир Зарипов. Так, Германия и 
Франция неизменно привозят в 
Алматы своих музыкантов. На этот 
раз, например, эти страны предста-
вили квартет «Пассакалия» и дуэт 
контрабаса и саксофона «B2B». А 
Таджикистан представила группа 
«Авесто» — обладатель гранта 
Швейцарского фонда. Из Турции 
в Алматы приехал квартет «Эдже 
Гоксу», Австрия привезла ансамбль 
«Мэри Поппинс», а Венгрия нашла 
спонсоров на гастроли ансамбля 
«Джабе». И впервые участвующую 
Польшу представила джазовая 
вокалистка Агнешка Скшипек, 
более известная как Ага Зарян и 
сотрудничавшая с лейблом Blue 
Note Records.

Кроме иностранных гостей на 
фестивале по традиции выступил 
Almaty Jazz Band, собранный из 
учеников джазовой школы. Состав 
сильно отличался даже от прошло-
годнего, ибо в школе с возрастным 
ограничением без такой текучес-
ти кадров не обойтись: на место 
закончивших обучение приходят 
их младшие товарищи, которые, 
выпустившись, открывают дорогу 
молодым. Группа исполнит пьесу 
Дюка Эллингтона, ко дню рождения 
которого был приурочен первый 

«Праздник джаза» в 
Алматы, а также еще 
пару произведений из 
классического джазово-
го репертуара. Коллек-
тив известен тем, что не 
только дает концерты 
для жителей города во 
время праздников, но и 
периодически выезжает 
за рубеж с гастролями. Кро-
ме того, школа была членом 
Международной ассоциации 
преподавателей джаза (IAJE) до тех 
пор, пока она не распалась. Поэ-
тому в 2015 году школа надеется 
вступить в недавно учрежденную 
в Южно-Африканской Республике 
преподавательско-образовательную 
конференцию, которая провела 
уже четыре фестиваля, и сейчас 
в академии обучается около 370 
студентов с четырех континентов. 
В данный момент именно препо-
давательско-образовательная кон-
ференция становится передовой в 
мире джазового образования. «Тот 
же Майк дель Ферро, известней-
ший джазовый пианист, который с 
концертами дневал и ночевал у нас 
тут в Казахстане, сейчас вошел в эту 

организацию», — просветил Тагир 
Зарипов. Вступление в ассоциацию 
откроет ученикам школы новые 
возможности совершенствования 
мастерства. Кроме этого планиру-
ется вступление в американские 
и европейские ассоциации пре-
подавателей джаза. Как уже было 
отмечено, следующий год станет для 
фестиваля юбилейным. И по логике 
Казахстан должен ждать сюрприз в 
виде приглашения мировой звезды 
джазовой музыки. «Да, мы дейс-
твительно хотим на следующий год 
сделать что-то особенное. Главное, 

чтобы нашлись спонсо-
ры. Есть контрабасист из 
Израиля по имени Авиша 
Коэн, который сейчас жи-
вет и работает в Америке 
и считается одним из луч-
ших джазистов. Можно 
пригласить кого угодно, 
того же британца Херби 

Хэнкока с его джаз-бандом, 
и если найдется спонсор, ко-

торый скажет: «А давайте я вам 
его привезу» — мы с удоволь-

ствием организуем ему прием по 
высшему разряду», — поделился 
Тагир Зарипов.

Тем не менее нынче организа-
торам фестиваля на отсутствие 
средств жаловаться не приходит-
ся, ибо партнерами и спонсорами 
«Праздника джаза», благодаря ко-
торым у казахстанцев есть возмож-
ность раз в год вживую послушать 
качественных джазовых испол-
нителей, стали дипломатические 
миссии стран-участниц, ЮНЕСКО, 
Французский альянс, Гете-инсти-
тут, Институт Юнуса Эмре, а также 
«Турецкие авиалинии».

Альберт Ахметов
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& сОкрОвиЩница& афиша

Если раньше начи-
танность и навык гра-
мотного письма были 
связаны с понятиями 
«высокого», «элитного», 
«уважаемого», то теперь 
потребительская культу-
ра изменила ориентиры: 
«культурность» и в част-
ности грамотность стали 
принадлежностью обра-
за неудачника, зануды и 
связаны в представле-
нии молодежи со скукой 
и школьной рутиной, 
например, с пресловутой 
формой диктанта.

Писать грамотно — модно
& культура

выставка 
Евгения Сидоркина

выставка 
Бориса Пака

творческая 
выставка-ярмарка

18 апреля, 
15:00

22 апреля, 
16:00

8 апреля — 
10 мая

18—19  
апреля

Каспийский университет и СПГУП, 
Алматы

ГМИ им. А. КастееваГМИ им. А. Кастеева, Алматы «Арт-галерея 23», Алматы

тотальный 
диктант

Работы выдающегося советского 
художника-графика, которому в 
2015 году исполнилось бы 85 лет, 
находятся в третьяковской гале-
рее, музее изобразительных ис-
кусств им. Пушкина, музее ис-
кусств народов востока, Русском 
музее, национальных галереях 
варшавы, Гаваны, лейпцига, баг-
дада, Скопье, бель-иле. Ставший 
в 50 лет народным художником 
казахстана евгений Сидоркин 
писал на тему прошлого и насто-
ящего казахстана. и в 50–60-х 
годах евгений Сидоркин иллюс-
трировал двухтомник «казахс-
кий эпос».

«начало творческого пути бори-
са Петровича Пака совпало с зо-
лотым периодом графическо-
го искусства казахстана, кото-
рый приходится на 1960–1980-е 
годы. этот расцвет был связан с 
оттепелью в политической жиз-
ни страны. в алма-ате образова-
лась среда из крепких професси-
оналов, которая стимулировала 
каждого на создание произведе-
ний высокого уровня. эта плеяда 
художников вывела казахстанс-
кую гравюру сначала на всесоюз-
ный, а затем и на международ-
ный уровень», — отметила кура-
тор выставки елизавета ким.

в теплые апрельские выходные 
наша творческая группа вновь 
соберется на выставку-ярмарку 
со свежими работами в уже по-
любившейся любителям искус-
ства светлой галерее «арт 23». 
будет множество удивительных 
изделий из керамики, миниатю-
ры на дереве, авторские украше-
ния и сумки, кожаные изделия… 
нужно отметить, что в экспози-
ции галереи представлены раз-
ные направления изобразитель-
ного искусства и скульптуры. 
здесь можно ознакомиться с но-
выми тенденциями в искусстве и 
творческими работами.

Чтобы разрушить этот стереотип, 
еще в 2002 году группа инициа-
тивных людей из Новосибирского 
университета решила организовать 
акцию, суть которой была весьма 
простой, но в то же время ориги-
нальной. Неравнодушные к куль-
турному воспитанию общества 
организовали тотальный диктант, 
популярность которого с каждым 
годом только росла. В результате 
в прошлом году «Тотальный дик-
тант» объединил 360 городов в 47 
странах по всему миру. Его напи-
сали 62 800 участников, а в 2015 
году ожидается участие 100 тысяч 
человек. В числе которых впервые 
будут и добровольцы из городов 
Казахстана.

«Мы проводим «Тотальный дик-
тант», потому что для нас важно 
привлечь внимание к культуре 
грамотной речи. Русский язык 
объединяет многих людей, и под-
тверждение этого — самая ши-
рокая география участников», — 
поделился организатор акции в 
Алматы Данияр Бексултан.

По словам Данияра Бексултана, 
ожидается, что в Алматы акцию 
поддержат от 100 до 150 сторон-
ников грамотной русской речи, 
среди которых будут известные 
общественные деятели, представи-
тели науки и культуры. А в качестве 
дикторов выступят телеведущая 
Адель Оразалинова, журналист 
Мади Мамбетов и актриса Елена 
Тайматова, которые станут для 
участников временными экзаме-
наторами по русскому языку в 
стенах Каспийского университета 

реГистрация на сайте  

www.totalDICt.Ru

задачи прОекта

Привлечь внимание 
Сми и общеСтва 
к Проблеме 
грамотноСти

1
Дать возможноСть 
вСем желающим 
Проверить Свою 
грамотноСть в хоДе 
Добровольного 
Диктанта

2
ПовыСить уровень 
грамотноСти 
учаСтников С Помощью 
«Пятиминуток 
ликбеза» и разбора 
ошибок

3

ПовыСить СтатуС 
влаДения языковыми 
навыками, 
раСПроСтранить моДу 
на грамотноСть

4

впервые в алматы пройдет 
международная акция «тоталь-
ный диктант», в рамках кото-
рой каждый желающий сможет 
написать диктант и проверить 
свою грамотность. «тотальный 
диктант» поддержали каспий-
ский университет, Санкт-Пе-
тербургский гуманитарный 
университет профсоюзов, сеть 
ресторанов AB Restaurants, 
сотовый оператор tele2, портал 
Gazeta.kz, газета «бизнес & 
власть», молодежная инфор-
мационная служба казахстана 
и международный центр 
журналистики Medianet.

и Санкт-Петербургского гумани-
тарного университета профсоюзов. 
Нужно отметить, что с момента 
открытия регистрации в Каспийс-
ком университете, который первым 

поддержал акцию, не прошло и 
пяти дней, как не осталось свобод-
ных мест.

Искандер Ахметбекулы

& справка

что такое «тотальный 
диктант»?

«тотальный диктант» — 
ежегодная образовательная 
акция, призванная привлечь 
внимание к вопросам 
грамотности и развить 
культуру грамотного письма. 
суть акции в добровольном 
бесплатном диктанте для 
всех желающих, который 
проходит одновременно 
в городах россии и мира, 
в том числе казахстана. 
цель диктанта — заставить 
людей задуматься, 
насколько они грамотны, и 
привить желание повышать 
грамотность.
диктант призван разрушить 
стереотипы и распространить 
моду на грамотность. мы 
хотим показать, что писать 
грамотно — круче, чем 
неграмотно. что умение 
правильно расставить 
запятые — обязательный 
признак по-настоящему 
успешного, уверенного в себе 
человека.

http://totaldict.ru/
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