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Воскресный 
мед
Предвыборная программа 
Нурсултана Назарбаева опре-
деляет, по какой траектории 
будет двигаться Казахстан в 
следующие несколько лет. 

Естественным образом дейс-
твующий глава государства как 
кандидат в президенты РК акцен-
тирует внимание на достижени-
ях до выборов и достижениях, 
которые нас ждут после них.
В эту бочку с медом добавим 
три ложки дегтя. Первая — ниг-
де в программе нет акцента на 
производительности труда. Она 
вообще нигде не упоминается — 
ни в прошлых достижениях, ни в 
планируемых. Хотя производи-
тельность труда — очень важный 
критерий в сфере как экономи-
ки, так и госуправления. В свое 
время Казахстан даже принимал 
программу по ее повышению.
Вторая — возникает неопреде-
ленность по поводу агропро-
мышленного сектора как «точки 
роста». С одной стороны, Нурсул-
тан Назарбаев ставит в приоритет 
сельское хозяйство, с другой — 
уповает на урбанизацию: «Невы-
сок уровень урбанизации, на селе 
проживает более 43% населения. 
Причем сельские производители 
почти не платят налогов. В то 
же время из бюджета выделя-
ются колоссальные средства на 
субсидирование производства 
продукции отраслей с низкой 
добавленной стоимостью».
Третья — нет конкретных сроков. 
К примеру, президент определил 
пять направлений модернизации 
государства: «По мере достиже-
ния позитивных результатов по 
этим пяти направлениям можно 
будет решать вопрос о новой 
системе выборности местных 
исполнительных органов». Такая 
постановка вопроса не внуша-
ет оптимизма, как, собственно, 
и любая задача, озвученная 
размыто, не в духе smart. Когда 
появятся эти позитивные резуль-
таты и что конкретно под ними 
понимать? Возникает неясность.
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Нурсултан Назарбаев посетил ТРЦ Dostyk Plaza
«ТРЦ Dostyk Plaza — исключительный!» — именно так оценил один из зна-
чимых объектов г. Алматы глава государства Нурсултан Назарбаев.

Окончание на стр. 6

Деньги на старте
Успех новых 
бизнесов 
зависит от 
того, даст им 
государство 
зеленый свет 
или будет 
вставлять 
палки в колеса.
Единственно правиль-
ный путь развития 
бизнеса — когда он 
может привлекать до-
полнительное финан-
сирование из разных 
источников. В том чис-
ле обращаясь напря-
мую к рынку. В этом 
уверены организаторы 
InvestShow — площад-
ки, сумевшей собрать 
в одном месте инвес-
торов, бизнесменов, 
стартаперов и инвести-
ционные компании.

Что беспокоит частного инвестора?
Те инвесторы, у которых есть свободные финан-
совые средства для инвестирования, в первую 
очередь задаются вопросами, где и в какой валю-
те им нужно держать свои деньги, будь то депозит 
или покупка ценных бумаг на фондовом рынке. 
Полагаю, особенно с учетом тематики InvestShow, 
что большинство людей, пришедших сюда, хотят 
узнать доступные им варианты вложения своих 
средств на отечественном и международном 
фондовых рынках.

Что нужно для развития частного 
инвестирования?
Во-первых, важно продолжать повышать финан-
совую грамотность населения. Во-вторых, нужно 
продолжать развивать и сам фондовый рынок в 
целом, в том числе создавать положительные оте-
чественные инвестиционные истории, которые 
бы подняли интерес наших инвесторов к инвес-
тированию своих средств в понятные им имена. 
Новые хорошие прецеденты могут быть созданы 
как в рамках программы «Народное IPO», так и 
вне ее теми негосударственными компаниями, 
которые уже набрали достаточную критическую 
массу для выхода на фондовый рынок.

& Знаковые события

С момента открытия ТРЦ Dostyk Plaza в августе 
2014 года его полюбили жители и гости южной 
столицы, а спустя полгода оценил и сам прези-
дент Республики Казахстан. Глава государства 
был приятно удивлен обилием света и простора 
в торговом центре и даже сделал покупку в 
супермаркете galmart. 

ТРЦ Dostyk Plaza — самый крупный с точ-
ки зрения инвестиций проект компании TS 
Development, на строительство которого было 
потрачено 200 млн долларов. Опираясь на 
опыт, опережая время, компания всегда стре-
мится создавать только уникальные объекты, 
используя лишь передовые технологии и луч-
шие строительные материалы из Европы. Так, 
разработку планировки ТРЦ Dostyk Plaza ком-
пания доверила английской компании Benoy, 
проектировавшей Ferrari Centre в Абу-Даби и 
торговый центр Westfield в Лондоне.

Важно отметить, что Dostyk Plaza — это зна-
чимый и с социальный точки зрения проект для 
города. Ведь если до открытия на его строитель-
стве было задействовано более 1000 человек, то 

после запуска объекта — уже более 2000 служа-
щих. С экономической точки зрения Dostyk Plaza 
является исключительно важным проектом. Так, 
порядка 1 млрд тенге было инвестировано в 
развитие инфраструктуры города. Из них 613 
млн тенге было потрачено на реконструкцию 
теплосетей и строительство магистральной 
линии, 257 млн тенге составили инвестиции в 
электрические сети восточной части города, а 
51 млн тенге — в реконструкцию водопроводных 
сетей. Немаловажно и то, что всего за 7 меся-
цев работы благодаря регулярным налоговым 
выплатам компании TS Development государс-
твенная казна пополнилась на 307 млн тенге. И 
это только начало!

В конце встречи Нурсултан Назарбаев поинте-
ресовался дальнейшими планами компании. На 
что в TS Development рассказали, что компания 
уже приступила к реализации самого крупного 
проекта в Южном Казахстане, начав строитель-
ство нового ТРЦ — Shymkent Plaza. По досто-
инству оценить этот проект жители солнечного 
города Шымкента смогут уже в 2016 году.

об изменениях
Если говорить о фундаментальных факторах, 
то рыночная ситуация, возможно, немного 
ухудшилась по сравнению с весной прошлого 
года: цена на нефть упала плюс санкции в отно-
шении России в некоторой степени отражаются 
и на Казахстане. Поэтому появилось больше 
неопределенности.

о прогнозах
Надеюсь, что, если какие-то изменения и будут, то 
только к лучшему. Ситуация, вероятно, останется 
стабильной, и если и будут какие-то изменения, 
то, скорее всего, во второй половине года.

Арнат Абжанов, 
председатель правления 
Halyk Finance

Нужно  создавать поло-
жительные отечественные 
инвестиционные истории.

http://airastana.com/kaz/ru-ru/Glavnaia
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Стоимость отдыха на Иссык-Куле 
этим летом в среднем подорожает 
на 10%. Об этом сообщает КирТАГ 
со ссылкой на президента Ассоци-
ации туризма «Шелковый путь» 
Владимира Комиссарова.

«Цены в пансионатах и частном 
секторе на Иссык-Куле этим летом 
могут незначительно повыситься, 
возможно, подорожание будет на 
10%. Каждый год стоимость отдыха 
немного растет. Причиной является 
общая инфляция, а также рост цен 
на горюче-смазочные материалы, 
мясо и другие продукты», — сказал 
г-н Комиссаров.

По его словам, стоимость отдыха 
также зависит от маркетинговой 
грамотности владельцев мест от-
дыха.

«Может также зависеть от за-
полняемости рынка, если туристов 
будет много, рост цен будет ощути-
мый», — добавил эксперт. Он также 
добавил, что уже сейчас отмечается 
хороший спрос на путевки в иссык-
кульские пансионаты, в частности 
у россиян.

«Россияне понемногу начинают 
отказываться от Турции и Египта, 

Отдых у соседей

Штиль на рынке кредитования

Первая очередь проекта представляет 
коттеджи премиум-класса, построенные  
на шести гектарах.

& вЗгляд

& Знаковые события

Расскажите в двух словах, каковы 
темпы роста банковского рынка в 
Казахстане.

За прошлый год активы банков-
ской системы выросли на 18%. 
В течение этого года мы роста 
не наблюдаем, наоборот, активы 
уменьшаются. Скорее всего, пока 
эта ситуация с тенговой лик-
видностью не решится до конца, 
существенного роста портфелей 
банков мы не увидим. Что касается 
«Нурбанка», то активы по итогам 
2014 года составили 369,5 млрд 
тенге, прирост — 46,2%, объем 
ссудного портфеля составил 233,9 
млрд тенге.

Причина в недостаточной ликвид-
ности тенге?

Да. Дело в том, что в последние 
месяцы мы не можем полноцен-
но кредитовать наших клиентов. 
Проблема тенговой ликвиднос-
ти — не единственная проблема 
банковского сектора Казахстана 
в данный момент, но она самая 
большая и перевешивает все дру-
гие проблемы. Выделение денег 
через государственные програм-
мы, конечно, помогает решить 
проблему, но это не может решить 
ее в полной мере ввиду того, что 
масштабы сужения этой валютной 
массы гораздо больше, чем те де-
ньги, которые выделяются.

А в чем решение? Ведь сегод-
няшняя недостаточность тенговой 
ликвидности связана с не завися-
щими от правительства причинами. 
Например, с ценами на нефть, 
ситуацией с рублем и т. д.

Согласен, причина в том числе в 
низких ценах на нефть, девальва-
ции рубля. Но есть то, что от нас 
все-таки зависит, — это вопрос 
доверия к национальной валюте. 
Дедолларизация — сейчас это один 
из главных вопросов, которым 

Borovoe Country Club — так называет-
ся коттеджный массив на побережье 
Щучьего озера, проект которого был 
успешно представлен в прошлом 
году главе государства Нурсултану 
Назарбаеву. К его строительству при-
ступила компания BI Group совместно 
с «Верным капиталом».

Borovoe Country Club запланирован 
в живописном месте Акмолинской об-
ласти, на берегу озера Щучье. Здесь 
на площади 60 гектаров планируется 
возведение двух районов деревян-
ной коттеджной застройки.

«Около 380 домов Borovoe Country 
Club расположатся севернее и южнее 
отеля Rixos, — рассказывает Айдын 
Рахимбаев, глава BI Group. — Первая 
очередь проекта представляет кот-
теджи премиум-класса, построенные 
на 6 гектарах. Естественный рельеф 

Borovoe Country CluB. Ваш личный курорт
комфортная жизнь на курорте в собственном 
доме на территории с продуманной инфраструк-
турой — что может быть лучше? Теперь мечта 
многих стала реальностью. BI Group на днях пре-
зентовал проект коттеджной деревянной за-
стройки в Щучинско-Боровской курортной зоне.

куда движется казахстанский банковский сектор? Что 
делают казахстанские банки, чтобы остаться конкурен-
тоспособными? об этом и многом другом рассказывает в 
интервью «&» председатель правления «Нурбанка»  
кантар орынбаев.

местности и расположение коттед-
жей в шахматном порядке позволят 
сформировать удобные площадки 
для домов с террасами, с великолеп-
ным видом на окружающие красоты 

Борового. Все деревья на территории 
проекта во время строительства 
будут аккуратно пересажены и мак-
симально оставлены на придомовых 
участках».

Дома Borovoe Country Club — это 
преимущественно одноэтажные дома 
из клееного бруса — высококачес-
твенного и экологически чистого 
строительного материала. Коттеджи 
из бруса имеют множество преиму-
ществ перед другими видами пост-
роек. Во-первых, это очень красивые 
дома. Брус — привлекательный для 
любого человека материал, ведь все 
мы находим дерево теплым, уютным 
и «домашним». Но главное, что дает 
коттеджное строительство из бру-
са, — это удивительный микроклимат 
внутри дома. Дерево — природный, 
полезный для физического и духов-
ного здоровья человека материал. 
Кроме того, многие породы дерева 
обладают дополнительными полез-
ными свойствами.

Из преимуществ проекта Borovoe 
Country Club можно также назвать 
привлекательное месторасположе-
ние в одном из живописных районов 
Казахстана, продуманную сервис-
службу и развитую инфраструктуру 
района.

Близкое расположение к отелю 
Rixos, казино Cashville и гольф-клу-
бу — приятный бонус для будущих 
жителей Borovoe Country Club, ведь 
он предполагает предоставление 
специальных выгодных условий 
на их посещение. Также одной из 

особенностей проживания в кот-
теджном массиве станут сервисные 
услуги консьерж-службы Rixos, в 
которую входит уборка дома и час-
тной территории, доставка продук-
тов, кейтеринг, услуги транспорта и 
химчистки.

Основная задача проекта Borovoe 
Country Club — гармонично вписать 
поселок в окружающую среду, с од-
ной стороны, и туристическую инфра-
структуру курортной зоны — с другой. 
Начало строительства запланировано 
на лето 2015 года.

Отдельно стоит отметить, что пре-
зентация проекта состоялась в новом 
Центре продаж BI Group, который 
открыл свои двери для посетителей 
в апреле этого года. Современный 
трехэтажный просторный офис рас-
положен в самом центре Левого 
берега столицы, в бизнес-центре Viva 
Plaza, и представляет собой единый 
центр, совмещающий отделы про-
даж по всем классам жилья и отдел 
по работе с клиентами, что делает 
процесс выбора и покупки квартиры 
гораздо более удобным. «Отношение 
клиентов к нашей компании зависит 
не только от качества наших услуг, — 
отмечает Айдын Рахимбаев, — но и от 
того, какие условия мы создаем для 
их получения. И мы стремимся, чтобы 
они были максимально комфортны».

И гости презентации Borovoe 
Country Club уже смогли в этом убе-
диться.

Айдар Рамазанов

озабочено наше правительство и 
Национальный банк. В стране как 
юридические, так и физические 
лица отдают предпочтение зару-
бежной валюте в ущерб нацио-
нальной валюте, именно поэтому 
в банках не хранятся тенге, мы не 
имеем возможности кредитовать 
в национальной валюте.

Мнения экспертов насчет того, 
что нужно делать с национальной 
валютой, резко отличаются. Кто-то 
выступает за одномоментную 
девальвацию, кто-то за свободное 
плавание, кто-то против девальва-
ции. Руководство страны заявило, 
что девальвации не будет, и при-
няло ряд мер по дедолларизации 
экономики. Что вы думаете насчет 
этого?

Я согласен с мнением, что тенге 
нужно пустить в свободное плава-
ние. Я думаю, это правильная идея. 
Одномоментная девальвация — 
это отражение нашей реакции на 
сложившуюся ситуацию. При этом 
большинство из нас верят, что, 
если произойдет девальвация, то 
девальвационные ожидания рас-
сеются, и все более-менее встанет 
на свои места. На самом деле это 
еще не факт. Думаю, потрясения, 
которые произойдут после одно-
моментной девальвации, будут 
огромны, неизвестно, как народ 
отреагирует на это. Так что к пере-
ходу в свободное плавание нужно 
подходить очень осторожно и вы-
брать правильный момент.

Если тенге сейчас отпустят в 
свободное плавание, он ведь тоже 
может девальвировать существен-
но. Будет так же, как при одномо-
ментной девальвации, а может, и 
хуже. Какая разница тогда в случае 
с тенге?

Свободное плавание — это когда 
на курс валюты влияет рынок. Да, 

при отпускании тенге в свободное 
плавание курс национальной ва-
люты к доллару может пойти вверх 
и составить 210 тенге за доллар, 
например, но может также и опус-
титься до 180 тенге по истечении 
некоторого времени в зависимос-
ти от рыночных факторов. То есть 

цен на нефть, то претензий к влас-
ти нет. А когда это делается Нац-
банком и одномоментно, у народа 
сразу возникает мнение, что это 
решение принял какой-то узкий 
круг людей у власти. Возникает 
недовольство и чувство неспра-
ведливости, отсюда и недоверие. В 
случае с плавающим курсом никто 
не сможет с точностью сказать, что 
будет с курсом завтра. Курс тенге в 
глазах людей не будет зависеть от 
воли госчиновников.

С курсом тенге все понятно. Как 
идет процесс снижения доли 
токсичных кредитов в банковском 
секторе?

Да, пока доля плохих кредитов 
в банковском секторе только 
снижается. Но если произойдет 
девальвация, возможно, уровень 
плохих кредитов увеличится.

А как слияние нескольких банков 
сказывается на других банках? 
Когда о слиянии только начали 
говорить, появилось мнение, что 
это хороший шанс для небольших 
банков вырасти.

Что касается слияния, то я не 
скажу, что мы как-то сильно вы-
играли на этом. Может быть, если 
бы не было сложности с тенговой 
ликвидностью, другие банки, ко-
торые не занимались слиянием, 
могли бы выиграть. Речь идет о 
том, что тогда бы у них была воз-
можность активно кредитовать, 
пока крупные банки занимались 
реорганизацией. Однако как мы, 
так и они не смогли активно расти 
в этот период слияний. Потому что 
у нас не было тенге, мы не могли 
привлекать клиентов полным хо-
дом. Нам в эти последние полгода 
было важнее хотя бы сохранить 
свои обязательства перед текущи-
ми клиентами.

тут главное — это невмешатель-
ство государственных органов 
в формирование курса валюты. 
Национальный банк не должен 
настолько активно вмешиваться 
в формирование курса доллара, 
сглаживать эти колебания. Когда 
курс падает в связи со снижением Окончание на стр. 6

Проблема ликвидности тенге — 
не единственная проблема 
банковского сектора казахстана 
на данный момент, но она самая 
большая и перевешивает все 
другие проблемы.

мы должны постараться занять эту 
нишу», — сказал г-н Комиссаров.

В центрах отдыха Иссык-Куля 
отмечают, что в начале лета цены на 
отдых останутся прежними, ближе 
к июлю возможно изменение цен.

В гостевых домах в июле — ав-
густе цены на стандартные номера 
для одного человека составят 

приблизительно 300 сомов, номера 
люкс — от 500 до 1,5 тыс. сомов без 
питания.

В одном из пансионатов сообщи-
ли, что, согласно проведенному ими 
мониторингу, в этом году средняя 
цена на отдых составит в начале 
лета $50 на одного человека в сутки, 
с июля до конца сезона — $65.

http://www.zato.kz/
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 АкТУАльНо

Даже в России, пропитанной авторитариз-
мом, есть некое подобие политической 
конкуренции. Вот, например, спор между 
Владимиром Путиным и Алексеем Кудриным 
во время прямой линии президента РФ.
«У нас зарплата растет быстрее произво-
дительности труда. Это значит, есть огра-
ничения на инвестиции… Меры должны 
были быть еще год назад», — сказал бывший 
министр финансов России. При этом Кудрин 
отметил, что правительство должно давать 
точные ориентиры для бизнеса. И что он 
лично не хочет заниматься внедрением по-
лумер и полуреформ. «Эта система сегодня 
не сработает, и Россия не развернется от 
нефтяной зависимости, — заявил он. — Се-
годня мы не имеем программы разворота от 
нефтяной зависимости».
Увы, нам, казахстанцам, остается только 
мечтать об открытой и аргументированной 
риторике между разными политическими 
силами. И нынешние выборы говорят только 
об одном: государство, не имеющее разно-
образия политических лидеров, — слабое 
государство. Почему в 17-миллионной стра-
не нет множества ярких и самодостаточных 
лидеров? Почему нет разных экономических 
и политических платформ, из которых из-
биратель может выбирать лучшую? Почему 
наш выбор похож на полное отсутствие вы-
бора? Отчасти ответ можно найти в предвы-
борной программе Нурсултана Назарбаева: 
«Опыт многих стран показывает, что нару-
шение принципа «сначала — сильное госу-
дарство и экономика, а потом — политика» 
ведет к катастрофам, «разламывает» обще-
ства. В одних происходит дестабилизация 
политических режимов, в других — развал 
экономики, возникают конфликты и даже 
гражданские войны. Поэтому сейчас важно 
завершить институциональные реформы в 
области государственного управления и 
экономического развития и только затем 
принять ряд важнейших мер по демократи-
зации».
То есть о демократизации, в первую очередь 
политической системы, Казахстану пока 
рано думать? Судя по всему, именно так. 
Нынешний глава государства говорит, что 
сначала нужно достроить государственное 
управление, затем завершить реформы в 
экономике. Через энное количество лет, 
возможно, придем к демократическим 
ценностям.
Парадокс в том, что, когда действующая 
власть создает для себя инкубатор, там уст-
раивает себе тепличные условия, то эффек-
тивность реформ резко падает. Внутри инку-
батора начинает властвовать инерционное 
мышление, самодовольство, попуститель-
ство и прочие деструктивные качества. Все 
потому, что в отсутствие внешнего врага — 
политического оппонента — появляется 
враг внутренний. Отсюда и формирование 
кланов внутри действующей политической 
элиты, и разобщенность государственных 
структур. Собственно, на эту проблему Нур-
султан Назарбаев и обращает внимание в 
своей предвыборной программе. «В госап-
парате вокруг определенного покровителя 
формируются команды. Команды эти часто 
состоят из родственников и приближенных, 
взятых по принципу землячества, а не про-
фессионализма», — говорит он. Эта болезнь 
в Казахстане стара как мир. В общем-то, все 
пять институциональных реформ, лежащих в 
основе программы, не блещут новизной в их 
постановке:
— современное государство для всех;
— верховенство закона;
— устойчивая экономика;
— нация единого будущего;
— транспарентное и подотчетное государс-
тво.
И тогда возникает вопрос: если мы до сих 
пор не можем победить кумовство, корруп-
цию, сырьевую зависимость, непрозрачность 
чиновников, то как мы сделаем прорыв в 
тех же самых инкубационных условиях? 
Обязательно будет сопротивление переме-
нам, оно происходит в административном 
секторе постоянно. Тогда другой вопрос: что 
может подвигнуть власть на прогрессивные 
изменения не на словах, а на деле? Ответ 
один: демократизация. Она должна стоять 
не в конце очереди, подобно сиротке, а 
шагать во главе всех остальных реформ. 
Именно она — прародительница плюра-
лизма, сильных общественных институтов 
и сплоченного гражданского общества. 
И ее надо поддерживать не меньше, чем 
предпринимательство, если не больше. В 
глубине души руководство страны знает 
этот ответ. Правящей элите остается только 
найти в себе мужество признаться себе в 
этом и перестать бояться демократических 
перемен.

Ахиллесова 
пята
Что происходит, когда у 
действующей власти есть 
сильные оппоненты? Во-первых, 
ответственность чиновников за 
свои действия возрастает. Во-
вторых, ситуацию в стране мы 
можем видеть с диаметрально 
противоположной стороны. 
Не факт, что другая крайность 
будет абсолютно верной, но для 
создания объективности она 
просто необходима.

& Здесь и сейЧас& приЗнание

Олег Хе,
и з д а т е л ь

Олег Хе,
издатель

Для роста популярности безналич-
ных видов оплаты казахстанскому 
правительству необходимо разра-
ботать комплексную программу, 
считает депутат Мажилиса парла-
мента Серик Оспанов, сообщает 
ИА «Новости-Казахстан».

В соответствии с Законом Ка-
захстана «О платежах и перево-
дах» срок обязательной установки 
POS-терминалов для субъектов 
предпринимательства продлен до 
1 января 2016 года.

«С начала следующего года всту-
пает в силу требование закона об 
обязательной установке POS-тер-
миналов. Они будут проверяться 
наряду с контрольно-кассовыми 
аппаратами. За нарушения требо-
ваний установлены администра-
тивные штрафы (от 79 тысяч до 150 
тысяч тенге)», — сказал Оспанов 
в интервью ИА «Новости-Казах-
стан».

По мнению депутата, нововведе-
ние надо разбить на этапы. «Это 
нужно исследовать и нужно этим 
серьезно заниматься. Потому что 

В Северо-Казахстанской области 
китайские инвесторы планируют 
построить завод по безотходной 
переработке зерна, сообщило ИА 
«Новости-Казахстан».

По  д а н н ы м  п р е с с - с л у ж -
бы акимата области, предста-
вители китайской компании 
Wuhan Shilinfuxing Techology & 
Development Co. Ltd. презентова-
ли акиму СКО Ерику Султанову 
проект строительства завода по 
переработке сельскохозяйствен-
ной продукции. «Инвесторы 
намерены организовать про-
изводство полного цикла — от 
использования современных 
технологий посадки пшеницы до 
переработки зерна и утилизации 
отходов. Кроме того, дополни-
тельно они намерены построить 
животноводческие фермы и 
завод по производству удобре-
ний», — проинформировали в 
пресс-службе главы региона. 
Участники китайской делегации 

Курс на безналичный расчет Безотходное производство

В минувшем году ведущий корейский автобренд 
занял 9% официального авторынка республики,  
а в январе — марте 2015 года — уже 13% и занимает 
первое место среди глобальных автобрендов.

& Знаковые события

21 апреля 2015 года в Дубае со-
стоялась Глобальная дистрибью-
торская конвенция Hyundai Motor 
Company, в рамках которой ком-
пания Hyundai Auto Kazakhstan 
в составе КМК «Астана Моторс» 
была удостоена ежегодной премии 
«Лучший дистрибьютор региона 
СНГ и Восточной Европы» (Regional 
Excellence Award) за 2014 год. 
Это уже третья подряд подобная 
награда для компании — Hyundai 
Auto Kazakhstan признавалась 
лучшим дистрибьютором своего 
региона по результатам 2012 и 2013 
годов, а также получила премию 
«Прорыв года» за 2011 год.

Награду Regional Excellence 
Award 2014 вручил вице-председа-
тель Hyundai Motor Company Юсан 
Чанг (Euisun Chung) президенту 
КМК «Астана Моторс» Нурлану 
Смагулову.

«Самая высокая награда за про-
деланную работу — это востре-
бованность автомобилей марки 
Hyundai на казахстанском рынке и 
удовлетворенность наших клиен-
тов, — отметил г-н Смагулов. — Я 
уверен, что эта премия принесет 
нам еще большую уверенность в 
своих силах, и это не последняя 
награда для компании, впереди у 
нас большие перспективы».

С каждым годом объем продаж 
автомобилей Hyundai в Казахс-
тане растет, по итогам 2014 года 
реализовано 14 103 единицы. В 
минувшем году ведущий корей-
ский автобренд занял 9% офици-
ального авторынка республики, а в 
январе — марте 2015 года — уже 
13% и занимает первое место среди 

ноВая награДа Hyundai
компания Hyundai Auto 
Kazakhstan удостоена премии 
«лучший дистрибьютор региона 
СНГ и Восточной европы» по 
итогам 2014 года.

глобальных автобрендов. В этом 
году в РК планируется продать 
15 000 автомобилей Hyundai.

Сегодня разветвленная дилерс-
кая сеть Hyundai Auto Kazakhstan 
включает 19 автоцентров по всей 
республике. Дистрибьютор Hyundai 
Auto Kazakhstan в составе КМК «Ас-
тана Моторс» в прошлом году по-
радовал казахстанцев открытием 
трех новых автосалонов в Астане, 

Алматы и Костанае по стандар-
там GDSI, аналогов которым нет в 
СНГ и Восточной Европе. Формат 
GDSI — это уникальные экологи-

чески дружественные (eco-friendly) 
дилерские центры, построенные по 
новейшим инновационным стан-
дартам Hyundai Motor Company.

если начнут повально всех штрафо-
вать, то в этом нет ничего хорошо 
для нашего бизнеса», — отметил 
Оспанов.

Мажилисмен добавил, что ввиду 
высокой стоимости POS-термина-
ла некоторые банки это устройс-
тво предоставляют бизнесу на 
безвозмездной основе.

«Представители ряда банков 
рассказывали, что они сами пре-
доставляют терминалы бесплатно. 
Сами закупают устройство и уста-
навливают. 

Но ряд банков ставят условия, 
чтобы количество ежемесячных 
транзакций было не меньше 50, 
а другие банки смотрят, чтобы 
оборот в месяц был не менее 200 
тысяч тенге. Я хочу сказать, что 
тот опыт, где они не берут деньги 
за POS-терминалы, — это хороший 
опыт, его нужно развивать», — ре-
зюмировал г-н Оспанов.

Депутат считает, что казахстан-
цам пора переходить на безналич-
ный расчет, а банкам вместе с тем 
выплачивать какие-либо бонусы.

пояснили, что планируют проин-
вестировать проект и создать для 
североказахстанцев порядка 500 
рабочих мест.

«Мы хотели бы построить 
завод по переработке зерна. 
Пшеница будет проходить пол-
ный цикл переработки. Это 
будет безотходное производс-
тво. Остатки зерновых культур 
мы планируем использовать в 
качестве корма для животных, а 
также как удобрения. В общем, 
все будет использовано, ничего 
не будет пропадать даром», — 
заверил главный инженер китай-
ской компании-соинвестора Гао 
Джианфенг.

Он отметил, что в Китае их 
компания специализируется на 
выращивании и переработке 
зерновых и масличных куль-
тур, располагает современными 
производственными линиями с 
годовой мощностью 48 милли-
онов долларов.

http://www.bi-group.kz/
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Второй ежегодный форум Недели коммерческой недви-
жимости Commercial Real Estate Week 2015 прошел 14–18 
апреля. Мероприятие посетил специальный гость фору-
ма — Дональд Трамп-младший, вице-президент Trump 
Organization.
Напомним: площадка для развития рынка коммерческой 
недвижимости — форум CRE Week 2015 — второй год про-
ходит в формате панельных дискуссий и B2B-встреч. В этом 
году площадку посетило более 200 участников, выступило 
36 международных и отечественных спикеров.

& раЗвитие

ДрайВеры экономики
Диверсифицированный рост экономики и повы-
шение конкурентоспособности отечественных 
компаний невозможны без определения сущест-
вующих лидеров, считают в Национальной палате 
предпринимателей. Именно поэтому в казахстане 
решили сделать ставку на компании — наци-
ональные чемпионы. Так как лидеры отраслей, 
по мнению бизнес-сообщества, смогут давать 
рекомендации для чиновников при принятии 
стратегических решений, а также содействовать 
устранению проблем, стоящих перед казахстанс-
ким бизнесом.

«Мы готовы поделиться своим опытом  
и позволить нашему бренду участвовать  
в развитии проектов вашей страны».

Одной из основных проблем казахстанского 
бизнеса, как считают эксперты, является отсутствие 
его уникальности и системных руководителей.Отбор национальных 

чемпионов проводился 
среди средних компаний 
несырьевого сектора.
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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.
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Дональд Трамп-младший:  
«Приступить к проектам в Казахстане 
мы решимся только с лучшими 
местными партнерами»
В рамках своего первого визи-
та в казахстан вице-президент 
Trump Organization Дональд 
Джон Трамп-младший экс-
клюзивно для участников фо-
рума CRE Week 2015 ответил 
на несколько вопросов CRE 
Kazakhstan.

Напомним, что на прошлой неделе 
были озвучены 15 компаний — на-
циональных чемпионов в девяти 
перспективных отраслях эконо-
мики (см. «Бизнес & Власть» №13). 
Мы решили узнать, какие шаги 
бизнес-сообщество планирует 
предпринимать дальше.

«Выбранные компании — на-
циональные чемпионы являются 
фактическими лидерами в своей 
индустрии. Мы будем вести по-
литику конкурентоспособности 
через них, принимая во внимание 
те проблемы, которые мешают 
развитию бизнеса в Казахста-
не», — рассказывает председатель 
Совета по конкурентоспособности 
НПП Ельдар Абдразаков. Совет 
выработал ряд предложений для 
правительства по государственной 
поддержке. В особенности компа-
нии хотят упрощения госрегулиро-
вания, касающегося налогового и 
таможенного администрирования. 
По словам г-на Абдразакова, наци-
ональные чемпионы готовы взаи-
модействовать с правительством 
в решении задач по становлению 
и развитию предпринимательской 
инфраструктуры. Совет по конку-
рентоспособности НПП выработал 
для правительства предложения 
также по развитию государствен-
ных индустриальных политик, 
привлечению ноу-хау и трансферту 
иностранных специалистов, созда-

Какие основные тенденции в развитии коммер-
ческой недвижимости вы наблюдали в последние 
годы?

Все снова восстанавливается в США (и не 
только в Нью-Йорке). За исключением Лондо-
на Европа в этом плане замедлилась, но цены 
остаются высокими в престижных местах, так 
что есть еще возможности развития, хоть и 
ограниченные. Мы наблюдаем бурный рост по 
всему миру, особенно в ключевых районах Азии 
и на Ближнем Востоке. Мы были успешны на 
внутреннем рынке Майами и Лас-Вегаса, пере-
живших значительный бум в последнее время.

Можете ли вы назвать три критерия, которые важны 
для вас, чтобы инвестировать в коммерческую 
недвижимость?

Хорошая стоимость и возможность выполнить 
свою работу на высоком и лучшем междуна-
родном уровне. Это невероятно важно — быть 
очень избирательным и поддерживать всемирно 
известный стандарт качества Trump. Мы раз-
виваем несколько удивительных проектов по 
всему миру, и эти три критерия помогли нам 
увидеть эти возможности и в конечном счете 
воплотить в реальность наше видение лучших 
девелоперских проектов в мире.

Какие, на ваш взгляд, перспективы рынка коммер-
ческой недвижимости в развивающихся странах?

Все меняется от рынка к рынку, но в целом в мире 
фокус делается на качестве девелопмента. Знания 
о качестве коммерческой недвижимости среди 

нию программ софинансирования 
и частного инвестирования и стра-
хования этих инвестиций, а также 
институциональному развитию 
чемпионов в виде внутренней 
поддержки.

«Свою работу мы начали с вопро-
са «Что могут дать национальные 
чемпионы другим компаниям и 
экономике в целом?». Сегодня они 
готовы повышать качество услуг и 
распространять свой опыт и ноу-
хау по переобучению персонала, 
повышению квалификации кадров. 
Также мы хотели взаимодействия, 
чтобы при определении государс-
твенных приоритетов чиновники 

прислушивались к национальным 
чемпионам. Нам нужно, чтобы в 
конце специалисты получали боль-
ше образовательных программ, 
для клиентов мы хотим вырабо-
тать свои стандарты, адаптировав 
западные. В результате должны 
выиграть и клиенты, и сотрудники, 
и бизнес в целом», — объясняет 
председатель совета.

Делиться опытом с более мелким 
бизнесом национальные чемпионы 
будут через проведение тренингов, 
вебинаров в своих корпоративных 
университетах. «К сожалению, 
действующие школы бизнеса ко-
пируют западные без учета наших 
особенностей. Они не понимают, 
что наш бизнес — другой. В ос-
новном это стартапы, венчурный 
бизнес», — рассказывает Ельдар 
Абдразаков.

Отбор национальных чемпи-
онов проводился среди средних 
компаний несырьевого сектора. 
«Мы исключили строительные 
компании и банки, так как они 
получают большую государс-
твенную поддержку, — говорит 
председатель попечительского 
совета Ассоциации экономистов 
Казахстана Ораз Джандосов. — На 

мой взгляд как экономиста, сег-
мент именно несырьевых компа-
ний по смыслу является наиболее 
важным и перспективным, если 
говорить о диверсификации и 
развитии несырьевой экономики. 
Этим компаниям не страшны те 
повседневные проблемы, которые 
волнуют малый бизнес, а имен-
но — административные пробле-
мы, коррупция и т. д.».

Одной из основных проблем ка-
захстанского бизнеса, как считают 
эксперты, является отсутствие 
его уникальности и системных 

руководителей. «На совете мы 
задаемся вопросом — в чем наша 
уникальность? Мы должны найти 
свою нишу и определиться в ней. 
Стоит также вопрос об эффек-
тивном управлении. Технологий и 
ресурсов много, не хватает только 
системных руководителей. По 
статистике, как в Казахстане, так 
и в США 98% бизнеса — это ком-
пании до 100 человек, 78% из кото-
рых — до 10 человек. И только 0,2% 
компаний имеют бизнес свыше 
1000 человек», — говорит Ельдар 
Абдразаков. По его словам, это и 

есть системная управленческая 
проблема.

«Государство через множество 
госпрограмм помогает бизнесу, 
даже в законе есть определенные 
нормы. Но проблема в администри-
ровании. Мы хотим заняться этим 
вопросом. Разговаривая с каждым 
индивидуально, мы сможем снача-
ла понять, какие именно проблемы 
есть, а затем менять нормативную 
базу, — продолжает председатель 
экспертной группы Жаннат Ертлесо-
ва. — Также есть проблема неравной 
конкуренции. Я недавно прочитала, 
что только 4% людей в мире могут 
заниматься предпринимательством. 
Всем остальным нужно дать возмож-
ность равной конкуренции».

Асель Сейдахметова

потребителей растут. Я думаю, что следующая 
волна развития будет гораздо лучше, чем про-
шлая. Главным вызовом развивающихся стран в 
коммерческой недвижимости являются короткие 
циклы развития объектов. Вы должны планиро-
вать проекты таким образом, чтобы они могли 
выдержать спад рынка. В целом мы смотрим очень 
оптимистично на развитие люксовой недвижи-
мости в развивающихся странах. Хотя, конечно, 
все страны отличается друг от друга в этом.

При каких условиях инвестирования вы как Trump 
Organization могли бы работать в Казахстане?

Мы рассматриваем правильные проекты в 
Казахстане. Однако приступить к проектам 
мы решимся только с лучшими местными 
партнерами. Мы готовы поделиться своим 
опытом и позволить нашему бренду участво-
вать в развитии проектов вашей страны, но со 
своей стороны мы хотели бы опираться на опыт 
местных девелоперов, которые знают, как раз-
вивать объекты коммерческой недвижимости в 
условиях региона и страны.

http://ca.idc.com/ru/
http://kaznetevents.kz/
http://bbcg.kz/
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Осваивая казахстанские риски
Управление дебиторской задолженностью — 
одна из актуальных проблем многих предпри-
ятий. Ведь с увеличением такой задолженности в 
общей структуре активов снижается ликвидность 
и финансовая стойкость предприятия, зато повы-
шается риск финансовых потерь компании. одним 
из инструментов, способных решить эту проблему, 
является кредитное страхование.

Еще в 2014 году глава государства во время 
общенационального телемоста, посвященного 
Дню индустриализации, обозначил, что город 
Шымкент становится флагманом производства 
лекарственных препаратов. «Если помните, эту 
задачу ставил давно, мы завозили огромное ко-
личество медикаментов. Сейчас мы сами произ-
водим их», — отметил Нурсултан Назарбаев.

Santo Member of Polpharm Group — торговая 
марка АO «Химфарм», которая разрабатывает, 
производит и поставляет на рынки Казахстана и 
Средней Азии лекарственные средства высокого 
качества. Компания является лидером фарма-
цевтического рынка Казахстана с портфелем бо-
лее чем 200 генерических и оригинальных пре-
паратов в 12 фармакотерапевтических группах 
для лечения заболеваний в различных областях 
терапии. Компания является ответственным 
работодателем для более чем 1300 человек в 
Шымкенте и во всех регионах республики.

Более трети общего объема лекарственных 
средств, закупаемых ТОО «Самрук-Казына 
Фармация» в рамках бесплатной медицинской 
помощи, производится и поставляется АО 
«Химфарм». Благодаря вхождению компании 
в международную фармацевтическую груп-
пу Polpharma стало реальным современное 
производство, соответствующее стандартам 
GMP. Прогрессирующая динамика развития 
компании позволила объявить о завершении 
первого этапа своей инвестиционной програм-
мы — строительство современного ампульно-
инфузиционного цеха. В связи с этим событием 
генеральный директор АО «Химфарм» Петр 
Милднер в интервью «&» рассказал о перспек-
тивах развития и позициях нового цеха в рамках 
ЕврАзЭС.

Сложно ли развиваться производителю в сфере 
фармацевтики в Казахстане?

Причем данная ниша в Казахстане 
пока остается практически сво-
бодной, что привлекает игроков из 
других стран. Так, совсем недавно 
о своих намерениях развивать 
свой бизнес в Казахстане заявила 
компания Coface. С ее коммер-
ческим директором Владимиром 
Васьковым мы побеседовали о 
возможности предупреждать и 
оценивать риски.

С чем связанно расширение деятель-
ности вашей компании? Как вы оце-
ниваете бизнес-климат в Казахстане?

Расширение связано с большим 
потенциалом, который имеет ры-
нок Казахстана. Кроме того, мы 
считаем, что управление рисками 
здесь улучшилось за последние 
годы. Компании стали более транс-
парентны, в результате мы готовы 
предоставлять им больший объем 
защиты.

На сегодняшний день одной из основных 
задач в области здравоохранения 
является обеспечение населения 
безопасными, качественными и 
вполне доступными лекарственными 
средствами. В частности, уже на 
протяжении многих лет весомый вклад 
в социально-экономическое развитие 
казахстана вносит город Шымкент. 
Фармацевтический производитель 
Ао «Химфарм» с торговой маркой 
Santo, производя высококачественные 
лекарства, позволяет всем слоям 
населения приобретать отечественный и 
проверенный бренд по доступным ценам.

ЗДороВая конкуренция

Фармацевтический рынок — один из самых 
динамично развивающихся и конкурентных. 
В Казахстане работают пять крупных фарма-
цевтических производителей, и основная кон-
куренция в секторе государственных закупок. 
Santo — это единственный обладатель трех 
сертификатов GMP на стерильное производс-
тво. В нашем портфеле более 200 наименований 
высококачественных лекарственных средств, 
которые широкодоступны и уже давно зареко-
мендовали себя у потребителей. Наши сотруд-
ники регулярно проходят профильное обучение 
и повышение квалификации в Польше и других 
европейских странах. Не стоит также забывать о 
том, что более трети общего объема лекарствен-
ных средств, закупаемых ТОО «Самрук-Казына 

Фармация» в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи, производит-
ся и поставляется Santo. И именно поэтому я 
могу сказать, что все это позволяет нам зани-
мать лидирующее место среди отечественных 
фармацевтических производителей и уверенно 
конкурировать на рынке Казахстана.

Какова доля компании на рынке Казахстана?

Нашей компании принадлежат 42% доли рын-
ка среди отечественных производителей.

Каковы позиции и роль компании в рамках Евра-
зийского союза?

Сейчас «Химфарм» — это крупнейший фар-
мацевтический завод страны, продолжающий 
стремительно двигаться вперед по давно за-
данному вектору к международным стандар-
там и достаточной мощности через новейшие 
технологии, квалифицированный персонал, 
качественную, эффективную и безопасную 
продукцию. 

Компания продолжает реализацию крупней-
шей инвестиционной программы в истории 
фармацевтической индустрии Казахстана, мо-
дернизируя производственные площадки. Хочу 
отметить, что наши специалисты являются чле-
нами рабочих групп по вопросам общего рынка 
лекарственных средств и медицинских изделий 
в рамках ЕАЭС. И я думаю, что наша компания 
в рамках Евразийского союза занимает до-
статочные позиции для представления своих 
интересов. Помимо этого Santo экспортирует 
лекарственные средства в пять стран, включая 
Таможенный союз: Россия, Киргизия, Монголия, 
Таджикистан и Туркменистан. Доля нашего экс-
порта в розничной торговле составляет 13%, и в 
дальнейшем мы планируем ее увеличить.

Что касается вопроса поддержки со стороны госу-
дарства, насколько это важно?

& 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.

Поддержка со стороны государства всегда 
оказывает значительное содействие развитию 
любой компании. Как я уже упомянул, у нас, 
например, заключен договор с ТОО «Самрук-
Казына Фармация» на поставку лекарственных 
средств, закупаемых в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи. Но 
дополнительные меры государственной под-
держки способствовали бы дальнейшему раз-
витию фармацевтической отрасли Казахстана. 
Это, в первую очередь, помогло бы в кратчайшие 
сроки модернизировать существующее произ-
водство, построить производства, полностью 
соответствующие международным стандартам 
качества GMP, и вывести отечественные товары 
на высококонкурентные внешние рынки.

Может ли среднестатистический житель Казахстана 
позволить себе приобрести продукцию АО «Хим-
фарм» с торговой маркой Santo?

Вопрос доступности является одним из приори-
тетных для нашей компании. Мы в первую очередь 
уделяем внимание покупательной способности 
населения и хорошо пониманием, насколько 
важно, чтобы потребители имели возможность 
приобретения эффективных и доступных лекарс-
твенных средств. Наша компания как раз и пред-
ставляет такой ассортимент. Продукция Santo при 
своем неизменно высоком качестве всегда была 
и остается доступной по цене и ориентирована в 
основном на широкие массы населения.

Как вы думаете, доверяет ли казахстанский потре-
битель продукции АО «Химфарм»?

Как я уже ранее отмечал, фармацевтический 
рынок Казахстана — высококонкурентный, а 
это означает, что у казахстанского потребителя 
всегда есть выбор. Для каждого человека его 
здоровье является первостепенной заботой. И 
именно поэтому при выборе лекарственного 
препарата потребитель отдает предпочтение 
качественным, эффективным и доступным 
препаратам. Наша компания как раз и представ-
ляет такой ассортимент, который произведен в 
соответствии с международными стандартами. 
Благодаря этому казахстанцы доверяют и выби-
рают нашу продукцию.

На что вы делаете упор в развитии компании? 

Я считаю, что один из самых главных факторов 
успеха — это правильная оценка своих ресурсов 
и умение налаживать партнерские отношения. 
Упорная и целенаправленная работа, задачи, 
которые вы ставите перед собой, всегда должны 
приносить успех, если за ними есть стабиль-
ность, решительность и желание учиться.

И для нас это не просто слова. 25 декабря 2014 
года, во время ежегодного республиканского те-
лемоста «Новые индустриализации: результаты 
первой пятилетки ГП ФИИР» глава государства 
назвал Шымкент «флагманом производства 
лекарственных препаратов», отметив вклад 
АО «Химфарм» в развитие фармацевтической 
отрасли. Поддерживая идею участия бизнеса в 
формирования учебных планов и методик, АО 
«Химфарм» в 2013 году запустило проект «Ака-
демическая программа Santo». В рамках проекта 
происходит реальная взаимосвязь между теоре-
тическим материалом учащихся и практическими 
навыками компании. Данное взаимоотношение 
создает условия для развития в среде подраста-
ющего поколения высококвалифицированных 
специалистов в области здравоохранения.

Айгерим Байзулина

Вас не пугают оценки международ-
ных рейтинговых агентств, связанные 
с рецессией?

Нас это не пугает. У нас большая 
история наблюдения за поведени-
ем экономик разных стран мира, 
во многих из них наблюдается 
такая же рецессия, как сейчас в 
России. Например, в Европе, за 
исключением некоторых стран, как 
Германия.

Каковы риски, что на казахстанском 
рынке будет увеличиваться объ-
ем дебиторской задолженности с 
высоким уровнем риска? В том плане, 
что некоторым компаниям станет 
сложнее расплачиваться со своими 
партнерами.

Да, мы уже это видим как в Рос-
сии, так и в Казахстане. Ведь эти 
экономики сильно связаны. Тем не 
менее мы к этому готовы — у нашей 
компании есть надежная система 

перестраховочной защиты. То 
есть мы готовы к росту страховых 
выплат. У нас есть собственные 
резервы, кроме того, все наши рис-
ки перестраховываются у ведущих 
международных перестраховочных 
компаний. К тому же рост числа 
неплатежей и, как следствие, наши 
страховые выплаты — для наших 
клиентов лучшая гарантия того, 
что продукт работает, и они могут 
уверенно использовать кредитное 
страхование.

Как вы считаете, в текущей экономи-
ческой ситуации компании из других 
отраслей будут расширять свою 
деятельность? Рассчитываете ли вы 
при этом, что какие-то ваши клиенты 
придут в Казахстан, и вы продолжите 
с ними работать уже здесь?

Действительно, наши клиенты с 
других рынков приходят сейчас 
в Казахстан. Мы это видим по 
их обращениям за покрытием по 
казахстанским контрактам. Нас 
это радует, так как миссия нашей 
компании — помогать бизнесу 
уверенно торговать, при этом не 
важно, внутри страны или меж-
ду странами. Однако справедли-
вости ради нужно отметить, что 
здесь все-таки многое зависит от 
факторов, которые мы не можем 
сейчас предсказать, — например, 
стоимость валют. Тогда как это 
напрямую влияет на конкурентос-
пособность тех или иных товаров и 
на экспортно-импортные операции. 
Наши страны находятся в ЕАЭП, 
и это облегчает для обеих сторон 

процесс взаимной торговли. Но с 
другой стороны, стоимость в раз-
ных валютах делает одни товары 
более конкурентоспособными по 
сравнению с другими.

Как вы оцениваете конкуренцию 
на казахстанском рынке в вашем 
сегменте?

Мы оцениваем этот рынок как пус-
тую нишу. Здесь есть некоторые иг-
роки, но мы считаем, что потенциал 
рынка настолько огромен и не до 
конца использован, что пока здесь 
нет конкуренции. Среди междуна-
родных кредитных страховщиков 
мы здесь точно первые. Другие 
пока не открыли в Казахстане свои 
представительства. Условная кон-
куренция есть с государственным 
АО «СК «КазЭкспортГарант».

Почему условная?

Мы не претендуем на то, чтобы 
страховать экспорт из Казахстана. 
Мы намерены больше поддержи-
вать продажи казахстанских ком-
паний внутри страны.

Вы говорите, что ваша миссия — по-
могать бизнесу развивать продажи, 
следовательно, способствовать росту 
компаний. На ваш взгляд, как будет 
в текущих условиях смещаться центр 
тяжести в плане роста в бизнес-сре-
де? С одной стороны, есть крупные, 
неповоротливые компании, но им 
переживать непростые времена по-
могает присущий им консерватизм. 
С другой стороны — компании мень-
шего размера, они более мобильны, 

хоть и менее стабильны в кризисных 
условиях.

Рынок страхования работает с 
компаниями всех сегментов. Если 
говорить о клиентах, то мы гото-
вы среди них видеть как крупные 
национальные компании, кото-
рые страхуют свои риски, так и 
небольших производителей, доля 
которых на рынке невелика. То 
есть определяющим является не 
размер, а качество того или иного 
дебитора.

Как страновые риски сегодня 
сказываются на деятельности вашей 
компании?

По нашей оценке, если сравнивать 
с развитыми экономиками США, 
стран Европы и некоторых азиатс-
ких стран, Казахстан и Россия, к со-
жалению, имеют довольно низкую 
оценку. Тем не менее это не влияет 
на стоимость страхования и на 
объем страховой защиты, которую 
мы готовы предлагать клиентам. 
В целом именно в экономиках с 
низкими рейтинговыми оценками 
спрос на наши услуги должен быть 
выше. Потому что общая неста-
бильность, недоверие поставщиков 
к дебиторам, ожидаемый высокий 
уровень неплатежей — это факто-
ры, которые вызывают спрос на 
наш вид страхования.

А если говорить о прозрачности 
компаний, которые работают на 
рынке Казахстана, как вы оцениваете 
их готовность делиться нужной вам 
информацией?

Это остается большой сложностью 
в нашей работе, потому что зачас-
тую мы не готовы подтверждать 
покрытие дебиторов, о которых 
мы ничего не знаем или имеем 
информацию, которую считаем не 
очень достоверной. Это является 
реальной проблемой. Я имею в 
виду получение информации и ее 
обработку. 

Поэтому мы пытаемся найти 
альтернативные источники ин-
формации с высокой степенью 
надежности. Тем не менее надо 
отметить прогресс, который до-
стигнут местными властями в 
плане повышения требований 
к раскрытию информации. Это 
действительно помогает нашей 
работе.

Дайте несколько рекомендаций 
казахстанским компаниям, которые 
занимаются торговой деятельностью.

Наша главная рекомендация — 
грамотный подход. Это значит 
использовать ведущие мировые 
практики во всех аспектах деятель-
ности. Начиная маркетингом и 
выстраиванием системы продаж и 
заканчивая адекватной системой 
контроля рисков — возможно, 
за счет кредитного страхования. 
Главное, не пускать деятельность 
компании на самотек. Ведь деби-
торская задолженность — один 
из крупных активов торговых 
компаний.

Екатерина Корабаева

http://and.kz/site/articles?cat=28
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Деньги на старте

Что? Шестой ежегодный региональный центральноаЗиатский форум 
«раЗвитие интернет-сферы в центральной аЗии InteRnetCa 2015»

Что? 8-недельная программа  
«персональный бренд и корпоративная культура»

Что?  
enaCtus KazaKhstan eXpo 2015

ГДЕ? Алматы, отель «Рахат Палас»
КОГДА? 14-15 мая
СПРАВКА: В ходе мероприятия состоится 
обсуждение развития сети интернет в 
странах Центральной Азии с участием 
представителей госорганов и НПО, ака-
демической среды и бизнеса, диплома-
тов, интернет-активистов, журналистов, 
юристов, зарубежных интернет-экспертов. 
Помимо экспертов из 5 стран Центральной 
Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Киргизия, Туркмения) спикерами форума 
выступят специалисты из ЕС, России, Укра-
ины, Болгарии, Германии.

ГДЕ? Алматы, Центр коучинга  
Инны Кравченко, ул. Айманова, 65, оф. 107
КОГДА? 16 мая, 10:00
СПРАВКА: в программе вы
— сформируете свой бренд как систему
— определите для себя ключевые сообще-
ния — что передавать целевой аудитории, 
чтобы эффективно продавать свои услуги 
и товары
— как управлять впечатлением о себе и 
выстроить репутацию?
— узнаете, как вас воспринимают окружа-
ющие

ГДЕ? Алматы
КОГДА? 5-6 мая
СПРАВКА: Республиканский конкурс — 
одно из основных, важных и динамичных 
событий в рамках программы Enactus, где 
студенты демонстрируют свою работу и 
то, каким образом они воздействовали на 
общество. Команды представляют свои 
проекты, которые оцениваются жюри — 
лидерами отечественного и зарубежного 
бизнеса. Победитель национальных сорев-
нований получает право защищать честь 
Казахстана на мировом Кубке Enactus, 
который состоится 14-16 октября в ЮАР.

Дополнительную информацию можно  
получить по email:  
abdigapar.sanyia@gmail.com или  
по тел. +7(727) 92-20-46.

— определите, в чем ваша уникальность и 
сильные стороны
— повысите уверенность в себе.

Информация по тел.: +7(727) 328-55-81,  
+7 701 577 94 94.

& BusIness events

& вЗгляд

Подробная информация доступна на www.
enactus.kz.

Некоторые банкиры говорили о том, 
что нужно снизить ставки по свопам 
от Нацбанка, чтобы чуть улучшить 
ситуацию с ликвидностью тенге. На 
последней пресс-конференции вы 
сказали, что ставку наконец снизи-
ли. Как сейчас двигаются ставки?

Ставки по свопам сильно меняют-
ся в последнее время. К примеру, 
если вначале они более или менее 
стабильно находились в районе 
15-14%, то в начале апреля опус-
тились вплоть до 3%, ставки РЕПО 
падали даже ниже 3%. Теперь 
опять повысились до 14%.

Почему?

Ставки продержались где-то не-
делю и опять поднялись до 14%, 
свопы — до 23%. Я могу только 
догадываться, в чем причина та-
ких скачков. Возможно, появился 
новый игрок на рынке, кроме На-
ционального банка, который пред-
лагал свопы и тем самым уронил 
ставки. Может быть, у кого-то из 
банков временно появилась тенго-
вая ликвидность. В результате мы 
увидели этот всплеск.

Хорошо, ситуация с валютой по 
большому счету не сильно зависит 
от банков. Что сейчас нужно делать 
банкам, чтобы улучшить свое поло-
жение, конкурировать на рынке?

Штиль на рынке 
кредитования

Основной общий тренд — дис-
танционное банковское обслу-
живание. Конечно, этот тренд 
начался уже давно, но сейчас он 
будет развиваться с еще большей 
активностью. 

Мы тоже развиваем свои про-
дукты в этом направлении. Кроме 
этого, каждый банк запускает 
свои какие-то «фишки» для сво-
их и потенциальных клиентов. 
Дисконтный клуб Nur Club — это 
наша «фишка». Теперь, получив 
карточку «Нурбанка», наши кли-
енты получают скидку в торговых 
центрах, заправках и т. д. Это не 
начисляющиеся бонусы, о кото-
рых зачастую клиент забывает, 
а фактическая скидка при самой 
покупке. К примеру, при оплате 
карточкой «Нурбанка» товаров 
«Французского дома» и многих 
других компаний можно получить 
гарантированную скидку, также в 
планах сделать скидку на бензин 
в Helios.

Вы нарастили долю МСБ в портфеле 
на 3%. Какие новые «фишки» и 
привилегии есть у банка для пред-
ставителей МСБ?

Одна из услуг, которые у нас есть 
для представителей МСБ, — кон-
трактное финансирование. Про-
дукт предназначен для клиентов, 

Начало на стр. 2

которые не обладают достаточной 
залоговой базой, но у них есть кон-
тракты с крупными компаниями, 
допустим, госкомпаниями, квази-
государственными компаниями, 
другими словами, «надежными 
заказчиками». 

К примеру, если компания стро-
ит дорогу или какой-то объект для 
Казатомпрома и мы уверены в том, 
что данный поставщик выполнит 
обязательства, более того, у него 
есть для этого опыт и хорошая 
репутация, то мы кредитуем без 
залогового обеспечения. Полу-
чается, залогом выступает сам 
контракт, опыт, положительная 
кредитная история, специалисты, 
необходимая техника.

Как компания выиграет тендер 
Казатомпрома, если у нее нет 
денег? Ведь чтобы прийти к вам с 
контрактом, нужно сначала получить 
этот контракт? И зачем компании, 
которая выиграла тендер, банковс-
кое финансирование?

Компании, которые хотят конт-
рактное финансирование, не всег-
да приходят именно за кредитом, 
они приходят за гарантией. Если 
говорить на примере, то Казатом-
пром дает компании авансовый 
платеж, но он хочет быть уверен, 
что ему возвратят эти деньги в 
случае неудачи. 

И тогда мы как банк даем га-
рантию возврата авансового пла-
тежа. 

Позже деньги, которыми распла-
чивается Казатомпром за постро-
енный объект, поступают на счет 
для погашения кредита, оставши-
еся мы отдаем заемщику.

Какие это компании? Из малого 
и среднего сектора или все-таки 
из среднего и крупного сектора 
бизнеса? 

Это и малый, и средний бизнес. 
Есть и крупные компании. Бывает 
контрактное финансирование в 
чистом виде, бывает смешанное — 
когда у клиента есть часть залога.

Когда вы только пришли в «Нур-
банк», в одном из интервью 
отметили, что предстоит очень 
большая работа по клиентоориен-
тированности. Все ли запланиро-
ванное получилось? Расскажите о 
самом процессе, что в итоге получил 
клиент банковских услуг?

Клиентоориентированность — 
вещь, которую очень тяжело по-
щупать и оценить. Для этого мы 
нанимаем независимую компанию, 
и она делает отчеты на основании 
данных от «тайного покупателя». 
И вот какие результаты: тоталь-
ный индекс, который складывает-
ся в ходе проверки, в 2013 и 2014 
годах вырос с 69 пунктов до 71. 
Получается, отметка выросла на 
два пункта. Если смотреть глуб-
же, в разрезе продуктов, то самые 
ощутимые изменения произошли 
в таких услугах, как депозит для 
юридического лица — с 68 до 78, 
работа кассиров — с 70 до 77, 
открытие счета для юрлица — 72-
75. По остальным сегментам рост 
тоже незначителен. Самое глав-
ное — есть вектор на улучшение 
и нам еще есть куда расти.

Спасибо за интервью!

Рабига Абдикеримова

Что беспокоит частного инвестора?
Большинство наших частных инвесторов не 
имеют какого-то существенного опыта инвес-
тирования, поэтому, безусловно, их интересует, 
куда вложить, как они будут защищены, с какими 
рисками столкнутся, как работает инфраструкту-
ра и сколько можно на этом заработать.

Что нужно для развития частного 
инвестирования?
Во-первых, нам нужно продолжать вести актив-
ную работу с клиентами, показывать им хорошие 

Что беспокоит частного инвестора?
У частных инвесторов в Казахстане чаще всего 
нет понимания, как инвестировать, и вопросы 
у них стандартные. Они не понимают, что такое 
стартапы, в том числе что такое инновационные 
стартапы. Они привыкли мыслить категориями 
офлайн-бизнеса: «Дай мне сегодня столько-то 
денег под такой-то процент, и взамен получишь 
столько-то денег».

В связи с этим хотелось бы остановиться на 
инновационных стартапах. Они сопряжены с 
большими рисками. С одной стороны, можно 
много выиграть, с другой — много проиграть. 
Поэтому сейчас сообщество iStartup делает две 
программы обучения: для стартаперов и для 
инвесторов. У нас, конечно, есть профессио-
нальные инвестиционные группы, но их можно 
на пальцах одной руки пересчитать.

Что беспокоит частного инвестора?
Инвесторы бывают разные: кто-то хочет оста-
вить след в истории, кто-то — купить бизнес, 
кто-то — диверсифицировать вложения. Но 
всех их волнует приумножение своего богатства 
путем наименьших рисков. Инвесторы идут в те 
сферы, в которых видят рентабельность, пони-
мают сроки окупаемости инвестиций, их очень 
беспокоит конфиденциальность. Предложений 
от потенциальных стартаперов хоть отбавляй, 
и многие из них попадают в корзину, ибо у ин-
вестора нет ни времени, ни желания заниматься 
всем подряд.

Тимур Турлов,  
генеральный директор 
Freedom Finance

Константин Горожанкин, 
генеральный менеджер 
Processing.kz, президент 
Ассоциации казахстанского 
интернет-бизнеса и 
мобильной коммерции

Замир Болысбек, бизнес-
консультант, член рабочей 
группы по развитию 
инновационного кластера 
Almaty TechGarden

кейсы, давать возможность людям заработать, 
предлагать им хорошие инвестиционные инс-
трументы и ставить во главу угла всех решений, 
касающихся рынка ценных бумаг, идею роста до-
верия. Важно понимать, что любая наша ошибка, 
любое плохое размещение снижают уровень до-
верия. Действительно расцвет начинается тогда, 
когда уровень доверия высокий. Поэтому всем 
регуляторам, брокерам, эмитентам — абсолютно 
всем участникам процесса нужно при принятии 
любого решения задуматься о том, какие инвес-
тиционные последствия оно будет нести.

Что нужно для развития частного 
инвестирования?
Если говорить о задачах, которые нужно ре-
шить для развития частного инвестирования 
в стране, то есть комплексное предложение 
от АКИБ и сообщества iStartup. Во-первых, 
мы обращаем внимание на законодательство 
о банкротстве, которое на данный момент 
абсолютно неправильное. Представьте, что 
вы инвестор, который вместе со стартапом от-
крывает компанию. Со временем выясняется, 
что у стартапа что-то не получилось. А в 90% 
случаев так и бывает. В результате у инвестора 
появляется большая проблема: как закрыть это 
ТОО? Ведь чтобы его закрыть, нужно не менее 
полугода. Я уже не говорю про большое коли-
чество других нюансов. В США это делается 
гораздо проще. Почему бы нам не перенять их 

Что нужно для развития частного 
инвестирования?
Для развития private equity нужно одно — чтобы 
государство не мешало делать бизнес. Проблема 
несовершенства законодательства, отсутствие 
механизма защиты прав инвесторов, недостатки 
судебной системы, правоохранительные органы 
не должны мешать. 27 контрольно-ревизионных 
органов не дают спать спокойно даже ректорам 
университетов! А ведь именно университе-
ты — основной поставщик стартапов. Так что 
необходимо в корне поменять отношение к ка-
захстанской науке!

об изменениях
В прошлом году был проведен второй этап 
программы «Народное IPO», в итоге было 
получено более 41 тысячи заявок. Многие из 
тех, кто стал акционером компании KEGOC, 
получили первый опыт инвестирования. На-
пример, в нашей компании появилось 18 тысяч 
новых розничных инвесторов. В размещении 
«Казтрансойла» в свое время поучаствовало 
более 35 тысяч человек. В итоге сегодня на 
рынке имеется база из нескольких десятков 
тысяч частных инвесторов, которые и станут 

опыт? На закрытие компании должно уходить 
столько же времени, как и на ее открытие. У 
нас этого нет, и это очень многих инвесторов 
останавливает. 

Что касается других изменений, то, конечно, 
инвесторам не хватает знаний. Что нужно для 
инвестирования в IT-проект? На самом деле 
это человек, у которого есть вторая квартира 
в Алматы, он ее продает, и у него есть в кар-
мане $200 тысяч. Это либо чиновник, который 
не имеет права заниматься бизнесом, или 
менеджер среднего звена, у которого мало 
времени на бизнес, но ему надо куда-то эти 
деньги инвестировать. Как правило, у такого 
инвестора не хватает понимания, куда можно 
выгодно вложить свои средства. В Казахстане, 
к сожалению, биржа не развита, с валютой сами 
понимаете, что сейчас делается. Получается, 

об изменениях
В теме частного инвестирования в прошлом году 
произошел перелом в восприятии инвестиций, 
появились success stories, был введен мораторий 
на проверки со стороны госорганов, проводятся 
стартап-форумы, накопилась критическая масса 
молодых людей, которые готовы начать собствен-
ное дело. Думаю, для частного инвестора этот год 
будет успешным, потому что с этого года начала 
работу программа «Нурлы жол», новая Государс-
твенная программа ИРР РК на 2015-2019 годы, 
заработал ЕАЭС, голоса НПП и партии предпри-
нимателей ДПК «Акжол» стали громче, начинается 

единственное, куда можно инвестировать, — 
это недвижимость или бизнес. Но чтобы делать 
свой бизнес, нужно располагать временем, поэ-
тому поддержать стартап для многих проще. В 
основном спросом пользуются IT-проекты. Тем 
более что точка входа здесь достаточно низкая, 
а деньги получить можно большие.

об изменениях
Мы наблюдаем, что с каждым годом все больше 
и больше людей понимают, что такое инвести-
рование в IT-проекты, и их становится просто 
больше. Какого-то качественного рывка пока 
не было, их количество просто растет.

о прогнозах
Я думаю, что в этом году два-три казахстанских 
проекта выйдут на соседние рынки.

второй этап развития РФЦА, рабочим органом 
по внесению предложений в правительство была 
избрана фондовая биржа КАSЕ. Новые компании 
задумались о выходе на фондовый рынок. На 
InvestShow 2015 с председателем правления Halyk 
Finance много говорили о том, что сегодняшние 
стартапы — это завтрашние эмитенты. Регионы де-
лают успехи в модернизации экономики, в недавно 
проведенном нами международном стартап-туре 
«Сколково» три финалиста представляли регионы 
Казахстана. Кроме того, меня приглашают на ин-
вестфорум «Байконыр» в Кызылорде для презента-
ции проекта по производству беспилотников!

Начало на стр. 1 

ядром розничной торговли на KASE. Ее только 
нужно развивать и очень аккуратно управлять 
доверием.

о прогнозах
Мы видим большой интерес людей к рын-
ку. Я вижу большой приток клиентов к нам 
сейчас. И, даже несмотря на все сложности, с 
которыми мы сталкиваемся, я считаю, что мы 
имеем все шансы для того, чтобы увидеть все 
котировки Казахстанской фондовой биржи 
выше текущих.

Дилара Толыбаева

http://enactus.kz/
http://www.coachingcenter.kz/
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Эксперты говорят о чрезмерной 
поспешности стадии его разработ-
ки, а компании, являющиеся члена-
ми международных объединений, 
даже рассматривают сценарий 
покинуть Казахстан в связи с тем, 
что проект ставит их в зависимость 
от их же конкурентов. Мы решили 
спросить у участников рынка и 
представителей Министерства 
юстиции РК, к каким последствиям 
может привести принятие законо-
проекта в текущем виде.

Проект нового закона «об оценочной 
деятельности Рк», поступивший в 
мажилис парламента в феврале этого 
года, вызвал бурные дискуссии игроков 
оценочного рынка.

неуДоВлетВорительная оценка

Проект закона «Об оценочной де-
ятельности РК» в процессе разработ-
ки обсуждался рабочей группой, в 
состав которой вошли представители 
Республиканской палаты оценщиков, 
оценочных организаций, Палаты 
предпринимателей, банков, а также 
крупные компании, являющиеся 
членами международных объедине-
ний — ТОО «Делойт», ТОО «КПМГ 
«Валюэйшн», ТОО «Ernst & Young» 
и ТОО «PricewaterhouseCoopers», 
мнения и рекомендации которых 
обсуждались и учитывались при 
разработке проектов.

В настоящее время проект рассмат-
ривается в Мажилисе парламента 
РК, 11 февраля 2015 года принят в 
первом чтении.

Концепцией проекта предусмат-
ривается укрупнение субъектов оце-
ночной деятельности путем исклю-
чения лицензирования физических 
лиц, осуществляющих деятельность 
в качестве индивидуального пред-
принимателя.

Существует риск, что принятие за-
кона в текущей редакции приведет к 
тому, что так называемые междуна-
родные компании, которые на самом 
деле являются казахстанскими на-
логоплательщиками, сократят свою 
деятельность в Казахстане из-за тре-
бований управления рисками либо 
вовсе уйдут с оценочного рынка 
Казахстана. В результате другие иг-
роки поднимут стоимость услуг, и на 
рынке появится много однодневных 
оценочных компаний. Хорошо это 
или плохо — у всех на этот вопрос 
свой ответ, но это однозначно не 
будет способствовать достижению 
Казахстаном поставленной на го-
сударственном уровне цели стать 
более прозрачным, понятным и 
открытым для международных 
инвесторов государством и войти в 
топ-30 наиболее развитых стран.

Большинство профессиональных 
оценщиков и в первую очередь 
представители международных 
компаний в один голос говорят о 
высоких рисках появления корруп-
ционной составляющей и нечестной 
конкуренции с принятием закона в 
текущей редакции, т. к. до этого их 
деятельность регулировало госу-
дарство, которое заинтересовано в 
привлечении иностранных инвес-
торов и наличии международной 
экспертизы, а теперь их судьба будет 
в руках их конкурентов.

Помимо спорных принципов са-
морегулирования в проекте закона 
есть еще несколько норм, кото-
рые якобы призваны способство-
вать повышению ответственности 
оценщиков, но на практике могут 
привести к сокращению количес-
тва профессиональных игроков. 
В первую очередь, это введение 
полной неограниченной ответс-
твенности оценочных компаний с 
довольно широкой формулировкой. 
Звучит она в текущей редакции так: 
«Убытки, причиненные заказчику, 

В целом проект нового закона 
разумный, и мы всецело подде-
рживаем усилия правительства по 
совершенствованию принципов 
и инструментов регулирования 
отрасли. Однако если судить по 
тому, как и в каком составе про-
исходят обсуждения этого закона, 
может показаться, что закон учи-
тывает пожелания определенной 
группы лиц. Мы хотели бы, чтобы 
в этой дискуссии участвовали 
все заинтересованные, активные, 
а главное — профессиональные 
участники рынка.

Участники рынка оценочной де-
ятельности в Казахстане не готовы 
к новому формату саморегулирова-
ния, предлагаемому в настоящей 
версии проекта закона. Сейчас, 
как мы видим, все региональные 
палаты разделились на два лагеря, 
и те, кто продвигают новый проект 
закона, не особо прислушиваются 
к другим. 

Почему, например, четыре меж-
дународные компании, которые 
занимают большую долю рынка и 
хорошо ориентируются в междуна-
родной практике, узнали о том, что 
такой закон разработается, спустя 
целый год и то случайно, благодаря 
Ассоциации финансистов Казахс-
тана? Только огромными усилиями 
нам удалось добиться того, чтобы 
хотя бы некоторые наши коммен-
тарии и поправки были учтены. 
Сейчас проект закона выглядит 
намного лучше, чем тогда, когда мы 
его увидели в первый раз, прошлым 
летом. Конечно, в этом не только 
и не столько наша заслуга. Очень 
много поправок было от депутатов 
и других уважаемых участников 
рынка.

Для примера: в изначальной 
версии проекта закона было требо-
вание, чтобы оценочные компании 
занимались только оценкой. Полу-
чается, что многопрофильные меж-
дународные компании, которые 
помимо этого оказывают другие 
услуги, уже не могли бы заниматься 
оценкой. В первую очередь это ка-
сается фирм «большой четверки», 
конечно. Еще одно требование, ко-
торое удалось исключить по итогам 
обсуждений, — требование, чтобы 
отчеты всех иностранных компа-
ний проходили обязательную экс-
пертизу в палате оценщиков. 

Вводимая новым законом ответс-
твенность оценщиков не сбалан-
сирована. На наш взгляд, главной 
идеей нововведений в области 
оценки должна стать взаимная от-
ветственность всех сторон. Оцен-
щик должен нести ответственность 
за качество и результат выполнен-
ной работы, заказчик услуг — за 
достоверность предоставляемой 

В разработке законопроекта мы не 
участвовали, но были приглашены 
на его экспертное обсуждение, к 
сожалению, на поздней стадии. 
Кроме того, мы пытались озвучить 
свое мнение, когда законопроект 
уже был направлен в Мажилис, од-
нако это было очень тяжело сделать. 
На наш взгляд, этот законопроект 
фактически монополизирует рынок 
оценочных услуг, сосредоточив всю 
полноту власти в руках Республи-
канской палаты оценщиков (РПО).

В законопроекте заложена идея 
саморегулирования отрасли. Это 
означает, что профессиональные 
палаты и некоммерческие орга-
низации будут самостоятельно 
регулировать отрасль без прямого 
вмешательства уполномоченного 
органа в лице Министерства юсти-
ции. Однако на деле получается, что 

К сожалению, законопроект, о ко-
тором идет речь, был направлен на 
рассмотрение в парламент в сырой 
редакции. Если говорить об оценоч-
ной деятельности, то в Казахстане 
функционировало несколько палат 
оценщиков, которые не смогли 
найти консенсус. Каждая из них 
видела свой интерес при внедрении 
принципов СРО в отрасли. Позже 
часть палат была упразднена, а 
редакция закона была отправлена 
Республиканской палатой оцен-
щиков на рассмотрение депутатов. 
Несмотря на то что в Казахстане это 
достаточно новая отрасль, между-
народная практика существует уже 
более 200 лет и есть много примеров 
успешного развития. Однако мы 
скопировали один из самых неудач-
ных законопроектов, и из опыта 
общения с теми же авторами этого 
законопроекта мы знаем, что сущес-
твуют многочисленные сожаления 
в связи с поспешным переходом 
к принципам СРО. К слову, эти 
принципы регулирования отрасли 
подразумевают, что нам нужно 
отказаться от системы лицензиро-
вания, которая сейчас функциони-
рует с участием государственного 
уполномоченного органа, который, 
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Это позволит повысить качество 
оказываемых оценочных услуг, что 
положительно скажется и на де-
ятельности больших международных 
компаний. Основной целью приня-
тия проекта является дальнейшее 
повышение качества оценочных 
услуг через развитие нормативной 
и методической базы, обучение и 
повышение квалификации оценоч-
ных кадров, проведение экспертизы 
достоверности отчетов об оценке 
имущества. Проект не содержит 
норм, отрицательно влияющих на 
деятельность крупных международ-
ных компаний.

При проведении оценки имущес-
тва применяются национальные и 
международные стандарты оценки, а 
также другие нормативные и методи-
ческие материалы — методики, инс-
трукции, правила, пособия и т. д.

В соответствии с Законом «Об оце-
ночной деятельности в Республике 
Казахстан» оценочная деятельность 
является предпринимательской де-

заключившему договор на прове-
дение оценки, или имущественный 
вред, причиненный третьим лицам, 
вследствие использования итоговой 
величины рыночной или иной сто-
имости объекта оценки, указанной 
в отчете, подписанном оценщиком 
или оценщиками, утвержденной 
руководителем оценочной орга-
низации, подлежат возмещению в 
полном объеме». Если посмотреть 
на эту норму с точки зрения уп-
равления рисками компании, то 
существует вероятность того, что, 
оценивая объект стоимостью в со-
тни миллионов долларов, компания 
может получить иск на десятки или 
те же сотни миллионов долларов, 
если вдруг пользователю оценки 
покажется, что объект стоит дешев-
ле или дороже, чем он продал или 
купил. То есть вообще всю ответс-
твенность за покупку, например, 
частной компании государственной 
компанией можно переложить на 
оценщика, а не на руководство 
госкомпании, ее совет директоров, 
независимых директоров, акционе-
ров и т. д., как это делается во всем 
цивилизованном мире. Готовы ли 
оценочные компании нести риск 
получения иска на сотни милли-
онов долларов, получив за свою 
работу всего несколько миллионов 
тенге? В больших профессиональ-
ных компаниях любой специалист 
по управлению рисками ответит 
однозначно — нет. Необходимо 
пересмотреть норму полной не-
ограниченной ответственности (ее 
императивный характер) или убрать 
эту норму вовсе, дав заказчику и 
оценщику право самим определять 
уровень ответственности каждого.

Вместе с проектом закона также 
обсуждался стандарт проведения 
экспертизы отчетов оценщиков, в 
котором было прописано, что все 
отчеты международных компаний 
должны обязательно проходить эк-

информации, а государство не 
должно устраняться от контроля 
этой отрасли.

Необходимо уделять внимание 
проблеме низкой квалификации 
многих оценщиков. Проблему 
низкой квалификации можно будет 
преодолеть за счет изменения зако-
нодательных требований к уровню 
квалификации.

Проблема отсутствия адекватных 
современных систем информаци-
онно-аналитического сопровож-
дения оценочной деятельности 
может быть решена в ходе реали-
зации соответствующей целевой 
программы. А поскольку результа-
ты оценки используются не только 
оценщиками, но и широким кругом 
заинтересованных лиц, то такая 
программа могла бы быть реали-
зована в форме государственно-
частного партнерства.

Еще один недостаток отрасли — 
фрагментарность и бессистемность 
нормативно-методического обес-
печения оценочной деятельности. 
Именно Республиканская палата 
оценщиков могла бы решить эту 
проблему, ведь одна из задач этой 
саморегулируемой организации — 
разрабатывать, издавать и распро-
странять учебные пособия, мето-
дические рекомендации, периоди-
ческие печатные издания в области 
оценочной деятельности.

На наш взгляд, основной причи-
ной, тормозящей развитие местных 
профессиональных и действитель-
но независимых оценочных ком-
паний, является недостаточность 
средств для инвестиций в повы-
шение квалификации сотрудни-
ков, покупку дорогих и опытных 
специалистов, которые дорожат 
своей репутацией.

Необходимо системно подойти 
к данной проблеме и принять во 
внимание возможность использо-
вания лучшей практики, которую 
могут предложить крупнейшие 
международные консультацион-
ные компании. 

Почему бы не нанять настоящих 
специалистов в оценочной отрас-
ли и не поручить им разработать 
лучшее законодательство и систему 
самоорганизации, а не отдавать 
все на откуп ограниченной группе 
местных лоббистов, не представ-
ляющих интересы большинства 
оценщиков и пользователей отче-
тов об оценке?

Если говорить о подводных кам-
нях нового закона, следует, прежде 
всего, упомянуть самый крупный 
и критичный для всех участников 
рынка камень — вводимую законо-
проектом неограниченную ответс-
твенность оценочных организаций. 
Убытки заказчика оценки будут 

в случае принятия законопроекта 
все функции, которые были раньше 
у Министерства юстиции — выдача 
и отзыв лицензий, проверки, серти-
фикация, — перейдут к РПО. По-
чему при наличии в стране других 
палат оценщиков эту роль берет на 
себя РПО, непонятно. Ведь, по сути 
дела, они такие же игроки рынка и 
заинтересованы в развитии именно 
своего бизнеса. А будучи регулято-
ром, РПО должна соблюдать при-
нцип незаинтересованности. Есть 
риск конфликта интересов.

Возьмем один пример. У РПО есть 
полномочия выдавать и отзывать 
лицензию. У нас есть два типа ли-
цензий — для физических и юри-
дических лиц. Чтобы юридическое 
лицо могло получить лицензию, оно 
должно иметь в штате двух лицен-
зированных оценщиков — физичес-

собственно, и выдает эти лицензии. 
Взамен существующие палаты оцен-
щиков должны будут разработать 
собственную систему сертифика-
ции. Еще один момент: при таком 
подходе вся ответственность ло-
жится на юридическое лицо, так как 
лицензирование будет проходить 
именно оно. Хотя в международной 
практике любое сообщество объ-
единяет только физические лица. 
В этом случае физические лица 
должны будут получить только 
сертификат о членстве в СРО. Мое 
мнение — наш рынок пока не готов 
к таким переменам. Вопрос: доста-
точно ли у нас профессионалов, 
которые могли бы обеспечить опе-
ративное и правильное внедрение 
новых принципов?

Другой аспект — это рост себес-
тоимости услуг оценки, которого 
стоит ожидать в случае принятия 
законопроекта в том виде, в кото-
ром он сейчас. Связано это с тем, 
что заказчики (клиенты оценочных 
компаний) в лице нацкомпаний, 
иностранных организаций и т. д. 
всегда отдают приоритет тем оце-
ночным компаниям или специалис-
там, которые имеют международ-
ную сертификацию. А их у нас на 

ятельностью. Рынок определяет пот-
ребность в развитии конкурентоспо-
собных оценочных организаций.

Необходимость функционирова-
ния на рынке оценочной деятельнос-
ти определяется самими субъектами. 
Следует отметить, что другие авто-
ритетные международные оценоч-
ные компании — ТОО «American 
Appraisal», ТОО «Scot Holland», ТОО 
«БТ-Казахстан» — также имеют свои 
ниши, клиентскую базу, активно 
участвуют в жизни казахстанского 
оценочного сообщества.

В настоящее время международные 
квалификационные свидетельства 
RICS, TEVOGA, FIFBCI, фонда «Ев-
разийский институт сертификации» 
имеют более пятидесяти казахстанс-
ких оценщиков, которые принимали 
участие в оценке крупнейших между-
народных проектов. Таким образом, 
законопроектом предусматривается 
создание равных условий для субъ-
ектов оценочной деятельности, в том 
числе международных.

спертизу в Республиканской палате 
оценщиков. Непонятно было, поче-
му только именно международных, 
тех, которые как раз таки жестко 
следят за соблюдением принципов 
независимости оценщика и высоких 
стандартов качества? Это требо-
вание в результате обсуждений, 
было пересмотрено, но в любой 
момент может вновь появиться в 
тексте. К сожалению, несмотря на 
международный опыт и лучшие 
практики оценки, к обсуждению 
проекта закона международные 
компании привлекли только после 
нескольких официальных писем с 
просьбой учесть их комментарии во 
избежание сокращения оценочной 
деятельности на рынке Казахстана.

Стремление к саморегулированию 
и повышению профессионализма 
и ответственности оценщиков — 
очень важная и своевременная 
задача, но необходимо еще раз 
взглянуть на текущую редакцию за-
кона и постараться минимизировать 
риск его использования в качестве 
инструмента в нечестной конкурен-
тной борьбе, избежать риска ухода 
с рынка высокопрофессиональных 
игроков и исключить риск появле-
ния коррупционной составляющей 
в результате передачи власти в про-
фессиональном регулировании.

Нужно сделать процесс разра-
ботки нового закона максимально 
прозрачным, публичным и откры-
тым. Сейчас вы не сможете найти в 
интернете текущей редакции проек-
та закона, обсуждений или коммен-
тариев к нему. На мой взгляд, было 
бы полезным разместить версию 
закона на сайте Минюста или сайте 
РПО, там же публиковать все ком-
ментарии как от участников рынка, 
так и депутатов, а также ответы и 
комментарии разработчиков закона. 
Это станет значимым шагом на пути 
развития прозрачного и цивилизо-
ванного оценочного сообщества.

возмещаться из компенсационного 
фонда. Если средств в компенса-
ционном фонде территориальной 
палаты оценщиков недостаточно, 
оценочная организация, причи-
нившая убытки заказчику, будет 
нести ответственность всем прина-
длежащим ей имуществом.

Эта инициатива выглядит разум-
ной с точки зрения борьбы с таким 
пороком рынка, как недобросовес-
тная оценка. Однако есть и обрат-
ная сторона этого нововведения, 
которую нельзя игнорировать. 

Оценочные организации, зани-
мающиеся крупными активами в 
Казахстане, откажутся работать 
на условиях неограниченности 
ответственности, поскольку оце-
ниваемые объекты могут стоить 
в сотни и тысячи раз больше, чем 
имущество оценщика. В сложив-
шейся ситуации неизбежен отток 
из профессии наиболее крупных, 
профессиональных и ответствен-
ных оценщиков, дорожащих своей 
свободой и имуществом. Есть 
множество смежных областей, где 
требуются аналогичные навыки 
и нет такой непропорциональной 
ответственности.

Не стоит думать, что это про-
блема лишь ограниченного чис-
ла крупных профессиональных 
оценщиков. Проблема гораздо 
шире, ведь оценка крупных акти-
вов востребована в современных 
реалиях. 

Сегодня оценку заказывают ком-
пании, которые готовятся к IPO и 
должны представить отчетность 
по международным стандартам. 
Оценка требуется по сделкам с 
государственным участием, при 
внесении неденежного имущества 
в уставный капитал, страховании 
активов, кредитовании под залог 
и т. д.

Стоит упомянуть еще один под-
водный камень — ухудшение ин-
вестиционного климата. Иност-
ранные инвесторы, как правило, 
обращаются к оценщикам, работа-
ющим с крупными активами и по-
лучившим признание за качество 
и надежность своих услуг. Бывает, 
что банки или инвесторы требуют, 
чтобы оценку выполняли именно 
компании «большой четверки». В 
условиях действия нового закона 
инвесторы не станут обращаться 
к местным оценщикам без соот-
ветствующей репутации и опыта 
оценки крупных объектов. В итоге 
инвесторы либо изначально отка-
жутся от инвестиций в Казахстане, 
либо будут вынуждены заказывать 
услуги оценки у иностранных ком-
паний, что повысит себестоимость 
проекта и поставит под сомнение 
его реализацию.

ких лиц. Получается, если у одного 
игрока на рынке есть полномочия 
отзывать лицензии, то у него будет 
возможность намеренно отобрать 
у другой компании лицензию или 
замедлить на год ее рассмотрение. 
В это время компания теряет кли-
ентов.

Еще один пример — экспертиза 
отчетов об оценке. Законопроект 
дает РПО исключительные полно-
мочия проводить такую экспертизу. 
Это ставит других игроков рынка 
в зависимость от РПО, к тому же 
вынуждает их раскрывать инфор-
мацию о своих клиентах, а это 
коммерческая тайна.

Мы не против саморегулирования 
как такового. Но принципы саморе-
гулируемых организаций больше 
подходят уже развитым рынкам, мы 
же пока только развивающийся.

рынке не так много. А повышенный 
спрос и узкое предложение всегда 
приводят к удорожанию. Готовы 
ли заказчики к удорожанию наших 
услуг? Я думаю, нет.

Еще один момент, который стоит 
учитывать, — это время. Еще раз 
скажу, что компетентных людей, 
которые готовы разработать про-
цедуру сертификации и адекватно 
ее запустить, не так много. Иными 
словами, мы рискуем затормозить 
процесс выдачи сертификатов, как 
это было в свое время с лицензи-
ями. Как должны будут работать 
игроки рынка, если законопроект 
будет принят, а процесс разработки 
системы сертификации затянется 
на 2-3 года?

И главный момент, на который 
я бы обратила внимание: мы как 
отрасль пока не готовы к саморе-
гулированию. Конечно, изменения 
в действующем законодательстве 
должны быть, но на данный момент 
в нем отражены не все мнения. 
Закон нужно доработать с учетом 
соответствия международным 
стандартам и практике, а также 
разработанным форматам проце-
дур по регулированию, в том числе 
саморегулированию.

Рабига Абдикеримова

& от автора

Неоднозначная реакция эк-
спертов на многие аспекты и 
детали законопроекта говорит о 
чрезмерной поспешности стадии 
его разработки. Будут ли игроки 
рынка услышаны, покажет 
время.
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767  
  мам и детей 

На 20 апреля 

получили помощь от оФ «Дом мамы».

БорьБа с причиной, а не со слеДстВием
& благотворительность

& социальное предпринимательство

& справка

АВТоры ПроеКТА 
«МАМАДоМ»
Тамиля и Айлина Анчуткины

СПоСоБы реАлизАции
— Собственные средства
— Грант Ао «Фонд развития 
предпринимательства 
«Даму»

ПрАВилА ТАМили 
АНчуТКиНой  
По ПоиСКу ДелА
— решать проблемы. 
«Когда вы так или иначе 
решаете людские проблемы, 
ваше дело востребовано, 
ваша цель — помощь, 
а не собирательство и 
потребительство. Такие дела 
всегда приносят прибыль, 
причем большую, чем просто 
финансовую».
— Быть честным. «Не надо 
стараться всучить каждому 
и нравиться всем. у каждого 
свой клиент, найдите 
ваших».
— Прислушиваться к 
клиентам. «Проведите 
мониторинг своей идеи 
среди знакомых и друзей, 
действительно ли она 
востребована, как ее можно 
сделать лучше. Собирайте 
отзывы».

БлАГоТВориТельНоСТь
10% чистого дохода 
«МамаДом» отдает на 
благотворительность. 
Это приют (сейчас) и 
организация, помогающая 
матерям-одиночкам  
(в будущем).

можно ли совмещать материнство и любимое 
дело? На такой простой вопрос нет простого 
ответа. казахстанское общество выработало ог-
раничительные «рекомендации» для женщин в 
декрете — воспитывать ребенка и заниматься 
хозяйством. если некоторые думают, что этого до-
статочно, чтобы реализовать желания, развиваться 
и чувствовать себя нужным человеком, то глубоко 
ошибаются. Хотя кто-то может быть вполне счаст-
лив, будучи домохозяйкой.

Мама 11-месячной Айлины Тамиля 
Анчуткина не смогла смириться с 
ролью домохозяйки, поскольку на 
домоведение тратила в день около 
двух часов. Что же было делать в 
остальное время?

Начну с короткого предисловия. Я 
знаю Тамилю по проекту изучения 
английского языка по неакадеми-
ческой игровой методике, когда 
занятия строятся в форме игры и 
непринужденных разговоров, пос-
тоянной коммуникации и включе-
ния в ситуации. Уже при разработке 
тренинга Тамиля пыталась выйти 
за общепринятые рамки и стан-
дарты. После рождения ребенка 
молодой и энергичной маме было 
трудно усидеть дома. Ей вновь 
захотелось вернуться к препода-
ванию и спортивной активности, 
ведь до рождения дочери Тамиля 
занималась паркуром и воздушной 
гимнастикой. Так родилась идея 
фитнес-танцев для мам. «Тут меня 
осенило! А почему только танцы? Я 
хочу заниматься многими вещами, 
проектами, тренировками. И де-

лать это вместе со своим ребенком. 
У нас распространены два пути 
после родов. В первом случае сижу 
дома с ребенком, боясь лишний раз 
выйти и медленно деградируя, а во 
втором оставляю ребенка няне или 
бабушке и иду работать. Но тогда 
зачем было рожать?» — поделилась 
автор проекта. По ее словам, эти два 
варианта обусловлены взглядом на 
материнство, которое становится, 
к сожалению, ограничителем раз-
вития.

И после Тамиля начала активно 
осуществлять проект «МамаДом». 
Она фиксировала каждый шаг в 
собственном блоге tami-lightup.
kz, описывая подробности но-
вого проекта. «МамаДом» стал 
пространством, объединившим в 
себе элементы трех направлений: 
коворкинга, антикафе и детского 
центра. Отличительная его осо-
бенность в направленности на 
экологичность развития, популя-
ризацию материнства и фокусе на 
творческих занятиях. Как расска-
зала Тамиля, постоянно получаю-

«Не знаю, что бы делала без 
вас и что было бы сейчас с моей 
дочерью», — со слезами на 
глазах промолвила молодая 
мама, крепко обнимая 
директора общественного 
фонда «Дом мамы» Балию 
кенжеболатову, с которой ее 
однажды связал счастливый 
случай. Ведь еще несколько 
месяцев назад именно 
этот проект помог бывшей 
воспитаннице встать на ноги и 
начать жизнь с чистого листа.

щая обратную связь от родителей, 
мамам необходима поддержка и 
осознание того, что они полезны. 
Идея перепрофилирования, ког-
да можно поменять профессию, 
находясь в декрете, актуальна и 
любопытна многим. Женщины мо-
гут переосмыслить то, что делали 
до рождения детей, нужна ли им, 
например, офисная работа с 9 утра 
до 6 вечера, задуматься о том, что 
бы они хотели делать и для чего, 
начать реализовывать себя. Но 
самое главное — проект помогает 
маме осознать, что делает ее счас-
тливой, и выбрать свой путь без 
ущерба для тех или иных сторон 
своей жизни.

В настоящее время проект «Ма-
маДом» реализуется в два этапа. 
Первый — коворкинг с офисной 
зоной, где можно работать, встре-
титься с партнером или клиентом, 
устроить презентацию. Это тихая 
зона. В спортзале и детской учебной 
зоне проходят курсы: отдельно для 
ребенка — игровые, развивающие, 
танцевальные, театральные; сме-
шанные — мюзиклы для детей и 
родителей, вязание, курсы по вос-
питанию, занятия для беременных; 
отдельно для взрослых — танцы, 
перепрофилирование, компью-
терные курсы, бизнес-тренинги, 
тренинги по женским практикам, 
отношениям. Второй этап — уве-

личение курсов, открытие уголка 
красоты, развитие филиальной сети 
в городах Казахстана.

Кстати, Тамиля не оставила свою 
любовь к английскому языку. В 
«МамаДоме» запущен авторский 
тренинг Art English для мам, куда 
можно прийти с ребенком. Заня-
тия были разработаны для тех, кто 
никогда не учил язык, либо давно 
учит, но никак не может заговорить. 
К этому нужно еще добавить йогу, 
курсы партнеров по воспитанию, 
развитию творческих способностей, 
вязанию, слинготанцы, встречи 
по пятницам «МамаЖума» и т. д. 
«Основная задача пространства — 
создать атмосферу нужности, любя-
щего материнства, принятия. Чтобы 
мама понимала: материнство — не 
бремя и не должность, хотя оно 
намного сложнее, чем все остальные 
профессии, потому что в нем нет 
отпусков, выходных, перерывов и 
никто за это спасибо не говорит. 
Это самая важная работа, все про-
блемы в обществе, от коррупции до 
экологии, зависят от воспитания. 
Если сейчас мы поменяем поколение 
мам, изменится поколение детей, их 
дети, дети их детей», — рассказыва-
ла Тамиля.

Встречу, которая растянулась на 
несколько дней, закончили в «Мама-
Доме», а начали ее в фонде предпри-
нимательства «Даму», где молодая 
мама слушала курс «Бизнес-совет-
ник» вместе с грудной девочкой. 
Внешне казалось, что у Тамили нет 
ни одной свободной минутки, но 
она успевает все — написать мужу 
нежное сообщение, поговорить с 
родителями, назначить деловые 
встречи, придумывать новые идеи 
и вовлекать в их реализацию нерав-
нодушных людей. Это счастливая 
мама, которая успевает все.

Жанар Секербаева

Наверное, именно такие ситуации 
доказывают, что работа обществен-
ного фонда «Дом мамы» положи-
тельно влияет не только на поте-
рявшихся в жизни молодых мам, 
которые отказываются от детей, но 
и на изменение статистики, по кото-
рой свыше 46 тысяч казахстанских 
детей живут без родителей.

Образованный в 2013 году и заре-
гистрированный в январе 2014 года 
общественный фонд «Дом мамы» 
за время своей деятельности помог 
более чем 750 молодым мамам. 
Его основная цель — не только 
материальная, но также моральная 
и профессиональная помощь тем, 
кто решил, что рождение ребенка 
было ошибкой. «Как только молодая 
мама решает отказаться от своего 
новорожденного ребенка, к нам 
поступает сигнал из родильного 
дома. В этот момент нам важно 
сказать: «Подожди, не торопись! 
Дай ребенку шанс. Поживи месяц 
или два. Подумай, действительно ли 
хочешь отказаться. И когда будешь 
уверена, что не твое быть мамой, 
всегда успеешь сказать нет. В это 
время наш координатор и психо-
лог работают с ней, поддерживая 
морально, рассказывая истории 
сильных женщин или показывая 
трогательные фильмы. Например, 
тот же «Москва слезам не верит». 
И, конечно, мотивируя и давая 
возможность развиваться и увидеть 
новые горизонты», — поделилась 
исполнительный директор обще-
ственного фонда «Дом мамы» Балия 
Кенжеболатова.

Казалось бы, основная сложность 
деятельности фонда заключается 
в финансовой поддержке, так как 
содержание молодых мам — вопрос 
средств и возможностей. Однако, 
по словам Балии Кенжеболатовой, 
проблем со спонсорами проект не 
испытывает, так как бизнесмены 
в социальном плане достаточно 
открытые. «На самом деле бизнес 
очень хорошо помогает. К тому же 
инициатор проекта — бизнесмен, 
да и остальные предприниматели 
всегда охотно помогают. Причем 
даже если не деньгами, то другими 
средствами. Например, Кайрат Ма-
жибаев обеспечивает наши приюты 

Инициатива мам для мам

своей продукцией, в частности чаем 
и молоком, а другие бизнесмены 
помогают профессиональными 
услугами. Но самое интересное 
в том, что предприниматели не 
просто говорят: «Чем мы можем 
помочь?» — они интересуются, 
спрашивают о состоянии, предла-
гают интересные проекты. Айдын 
Рахимбаев как автор и инициатор 
проекта, с которым встречаемся 
довольно часто, интересуется ста-
тистикой, ситуациями и прочими 
деталями, которые, казалось бы, 
неинтересны бизнес-сектору. Ис-
ламбек Салжанов, который звонит 
и извиняется за то, что пропадает в 
связи с загруженностью, спрашива-
ет, купили ли мы швейные машины 
и хватило ли, так как всегда в курсе 
того, что у нас происходит. Турсен-
гали Алагузов, который проводит 
со мной полдня в поиске дома для 
приюта, постоянно предлагает но-
вые идеи для улучшения проекта. 

Вот доказательство того, что люди 
из бизнеса не просто откупаются, 
выделяя средства, а действительно 
интересуются положением и стара-
ются помочь», — рассказала Балия 
Кенжеболатова.

Следовательно, раз как таковых 
проблем с финансированием нет, 
то в чем же сложности, которые 
приходится преодолевать фонду? 
По словам Балии Кенжеболатовой, 
есть ряд других, более серьезных 
проблем. Во-первых, роль социу-
ма, которая как раз и формирует 
отношение молодого поколения к 
жизни. «Вообще, хотелось бы об-
ратиться к обществу, а не только к 
бизнесу, поскольку в силах каждого 
человека сделать шаг, чтобы достичь 
общей цели. А общая цель в том, 
чтобы в Казахстане не было детских 
домов. Я считаю, такая цель вполне 
достижима. Нужно просто много 
и долго идти», — отметила Балия 
Кенжеболатова. Дело в том, что 

количество отказов молодых мам от 
собственных детей напрямую зави-
сит от того, как реагирует общество. 
Страх — вот что испытывают де-
вушки после того, как появился ран-
ний ребенок или ребенок, у которо-
го нет отца. Как реагируют родители 
в данном случае? Неадекватно, то 
есть отрицательно. Сразу начина-
ются возмущения, ругательства, 
упреки. «А тут уже надо разбирать, 
почему так произошло, это вопрос 
воспитания, вопрос выстраивания 
коммуникаций между родителями 
и детьми, вопросы профилактики 
ранней беременности и пр. Я не го-
ворю, что несовершеннолетняя или 
молодая мать-одиночка — это хоро-
шо, я говорю, что это случившийся 
факт, его надо принять, а бросать 
ребенка — не выход», — отметила 
исполнительный директор «Дома 
мамы». Именно поэтому многие 
девушки идут на неосознанные 
поступки, отказываясь от детей. И 

обществу нужно быть более лояль-
ным и внимательным. Не упрекать, 
а помогать и воспитывать. Ведь 
нужно смотреть в будущее, так как 
ребенок, который не растет в семье, 
рискует многое потерять. «Для 
полноценного развития ребенок 
должен расти в семье. Не хочу, ко-
нечно, никого обидеть. Но ребенок 
однозначно должен жить в семье. 
Бывает, говорят, что мама нехоро-
шая и ребенку без нее только луч-
ше, с чем не соглашусь. Ведь мама 
есть мама. А если еще поработать 
с мамой, то изменения будут. И у 
ребенка, и у мамы», — добавила 
Балия Кенжеболатова.

От подобной ситуации на са-
мом деле никто не застрахован, 
поэтому руку помощи желательно 
протягивать даже незнакомому 
человеку. Несложно ведь при виде 
плачущей на улице с младенцем на 
руках девушки поделиться номером 
фонда и сказать: «Позвони сюда. 
Здесь помогут!» А если не хочется 
выходить на контакт, можно просто 
самостоятельно позвонить в центр 
и сообщить о местоположении 
нуждающейся в помощи мамы. 
Важно, чтобы каждый человек знал, 
куда можно обратиться в случае по-
добной проблемы. Бывает, у людей 
есть желание помочь материально, 
но если финансов недостаточно, 
то любая помощь может оказаться 
полезной, ведь, анализируя ситуа-
цию, можно представить, что мамы 
приходят в общественный фонд 
от безысходности, а значит, даже 
вещи, продукты и другая поддержка 
может быть необходимой.

Проект «Дом мамы» верит в то, 
что статистику можно улучшить, 
а в будущем и вовсе сделать так, 
чтобы дети не попадали в детские 
дома. На данный момент отследить 
изменения достаточно сложно, так 
как в Казахстане большая проблема 
со статистическими данными, в 
том числе и по данному вопросу. 
Известно лишь, что в 2012 году 
отказных детей было 884, а за 2014 
год насчитали уже 506, что не может 
не радовать. У «Дома мамы» есть 
собственная статистика, неофи-
циальная. В любом случае можно 
утверждать, что в улучшение ситу-
ации в Казахстане большой вклад 
вносит проект «Дом мамы».

Зарина Орумбаева
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 ПоТРеБИТельСкИЙ СекТоР
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& охота на новинки

Доступный и функциональный

& лиЧная эффективность

OmniFocus 2 — мощный инструмент, который позволяет 
структурировать все ваши задачи и проекты в одну большую 
систему, где вы можете полноценно работать со всеми данными.

& мнение эксперта

Недавно представленные смартфоны Microsoft 
Lumia 640 3G Dual-SIM и Lumia 640 XL 3G 
Dual-SIM получились доступными и функцио-
нальными. Lumia 640 3G Dual-SIM стоит всего 
36 990 тенге, а Lumia 640 XL 3G Dual-SIM — 47 
990 тенге.

Оба смартфона и выглядят одинаково, и имеют 
схожий функционал, за исключением основных 
камер, диагонали дисплеев и аккумуляторов. 
Lumia 640 XL 3G Dual-SIM оснащена дисплеем 
5,7 дюйма, 13-Мп камерой и аккумулятором 
емкостью 3000 мАч. Хоть 5-дюймовая Lumia 640 
3G Dual-SIM и меньше, у нее лучше дисплей за 
счет меньшей диагонали. У смартфонов дисплей 
имеет HD-разрешение 720х1280 пикселей, но 
плотность пикселей на дюйм разная. У Lumia 640 
3G Dual-SIM этот показатель равен 294 ppi, а у 
Lumia 640 XL 3G Dual-SIM — 259 ppi. Конечно, 
глаз вряд ли заметит разницу, но найдутся пот-
ребители, кому это покажется важным.

Многие пользователи iPhone и Android-смар-
тфонов не могут понять преимуществ опера-
ционной системы Windows Phone. Поэтому 
хочется рассказать об этом подробнее. Windows 
Phone работает быстрее, чем Android. К приме-
ру, если взять два бюджетных смартфона, один 
на WP 8.1, а другой на Android 4.4 KitKat, то 
комфортней будет работать именно с Windows-

Купив мобильное подразделение Nokia, Microsoft 
продолжает традиции финского производителя 
и выпускает стильные и недорогие Lumia. Один 
из таких смартфонов — Lumia 640 3G Dual-SIM, 
есть еще модификации с LTE, но я поделюсь 
впечатлением о модели с 3G.

В целом модель Lumia 640 похожа на 630, но 
только теперь у нее диагональ экрана 5 дюймов, 
дисплей выполнен по технологии TFT IPS с 
плотностью пикселей 294 ppi. Смартфон от-
лично собран, поставляется в 4 цветах: черный, 
белый, синий и оранжевый. Задние панели смен-
ные, глянцевые, аккумулятор тоже можно из-
влечь и заменить при необходимости. Емкость 
аккумулятора составляет 2500 мАч. Смартфон 
Lumia 640 работает на 4-ядерном процессоре 

Ерулан Измайлов, 
независимый эксперт  
по мобильным технологиям

Бауржан Сулейменов, 
руководитель веб-студии 
Fircom

устройством, так как аппарат на платформе от 
Google будет подтормаживать из-за малой ОЗУ, 
нехватки памяти для приложений и слабого 
процессора.

Второй особенный плюс — это энергопот-
ребление: Windows Phone работает дольше, 
чем Android и iPhone. Пользователям Windows-
смартфонов не нужно постоянно искать розет-
ку, чтобы зарядить свое устройство.

Ну а третье преимущество — это поддержка 
офисных приложений Word, Excel, PowerPoint и 
других приложений от Microsoft и MSN, таких 
как Outlook, Skype, Lync, OneNote, «Здоровье 
и фитнес» и др. Также стоит развеять миф об 
отсутствии приложений для Windows Phone. 
Они есть, их много, и их количество и качес-
тво с каждым днем растет. Shazam, Instagram, 
WhatsApp, Cousera, Twitter, Facebook, Swarm — 
это только малый перечень самых популярных 
программ.

В итоге, если вы желаете приобрести по-
настоящему хороший, рабочий смартфон для 
работы и отдыха меньше чем за 40 тысяч тенге, 
то Microsoft Lumia 640 3G Dual-SIM — лучший 
вариант. Ну а тем, кто когда-то мечтал приоб-
рести Nokia Lumia 1520, Lumia 640 XL 3G Dual-
SIM — вариант лучше, новее и дешевле, чем 
прошлогодний флагман.

Qualcomm Snapdragon 400 с тактовой часто-
той 1,2 ГГц, ОЗУ 1 Гб, встроенная память 8 Гб, 
есть слот для microSD с поддержкой до 128 Гб. 
Девайс работает под управлением WP 8.1, и на 
нем очень много предустановленного ПО, что 
не может не радовать.

У аппарата две камеры: фронтальная (0,9 
Мп) и основная со вспышкой, 8 Мп. Качество 
фотографий для смартфона данной ценовой 
категории среднее, чего и стоило ожидать.

В заключение могу сказать, что из плюсов у 
Lumia 640 — поддержка двух сим-карт, разнооб-
разное ПО для камеры и навигации, долгоигра-
ющий аккумулятор. А из минусов — небогатая 
комплектация и разрешение экрана 1280x720 
пикселей.

Цена времени
«лучший менеджер задач», «не-
вероятно популярный», «удобный 
и практичный» и «просто необхо-
димый» — авторы обзоров при-
ложений не скупятся на эпитеты, 
когда говорят об OmniFocus 2, но 
рядовому пользователю эта про-
грамма может быть незнакома. 
Именно поэтому мы предлагаем 
остановиться на ней подробнее.

Пять скриншотов и небольшое видео, в котором 
происходят какие-то действия, действительно 
ничего не объясняют: возникает больше вопро-
сов, чем ответов, да и ценник в целых двадцать 
долларов делает приложение одним из самых 
дорогих в App Store на фоне стандартных 99 цен-
тов. Правда, здесь нужно отметить одну очень 
важную деталь: продавая дорогую одежду или 
что-то еще, вам гарантируют высокое качество 
и отличный дизайн, да и пользоваться этими 
вещами — сплошное удовольствие. OmniFocus 
2 в мобильной среде — очень серьезный игрок, 
который обещает сделать вашу жизнь проще и 
интереснее, поскольку вместе с ним вы начнете 
экономить собственное время.

OmniFocus 2 — мощный инструмент, который 
позволяет структурировать все ваши задачи и 
проекты в одну большую систему, где вы мо-
жете полноценно работать со всеми данными, 
поскольку он сочетает в себе планировщик 
задач, органайзер и ежедневник. Но для того 
чтобы заставить приложение работать на себя, 
нужно заняться предварительными приготов-
лениями — к примеру, определиться с объемом 
работы, не забывая при этом о своих планах на 
ближайшее будущее и даже мечтах. Это позво-
лит быстрее структурировать задачи, которые 
потом нужно будет внести в приложение и 
работать с ними. Более того, это является важ-
ной частью методики Getting Things Done, на 
которой и основана работа всего приложения, 
причем OmniFocus 2 наиболее приближен к 
оригинальной разработке, которую в свое время 
придумал Дэвид Аллен.

Главный экран приложения состоит из не-
скольких блоков: Прогноз, Входящие, Отмечен-
ные, Проекты, Рядом и Контексты. Здесь нужно 
сразу разобраться с терминологией, поскольку 
это должно упростить знакомство с приложе-
нием. В соответствии с методикой GTD все, 
что выполняется в одно действие, называется 
задачей, совокупность нескольких задач и дейс-
твий считается проектом. «Входящие» — папка, 
где собираются все задачи и действия, которые 
вы еще не распределили по проектам, а также 
любая иная поступающая извне информация. 
«Контекст» — обыкновенный тег, к которому мы 
привязываем задачу: компьютер, ноутбук, дом, 
работа, почта, звонок и так далее. В «Отмечен-
ные» попадают задачи с высоким приоритетом 
выполнения: важный звонок, срочное письмо 
и так далее. Оставшийся блок «Рядом» исполь-
зуется при включенной геолокации — если вы 

Код доступа  
к личному успеху
успех! слово и понятие отчасти надоевшее. и в то же время 
манящее. везде вокруг неслыханное количество советов от экс-
пертов, рекомендаций, сайтов, постов, статей, тренингов.

казалось бы, на фоне такого изобилия информации абсолютно 
все должны быть успешны. но, как ни странно, советы и реко-
мендации часто не подходят по тем или иным причинам. в чем 
же дело?

лора нэш и говард стивенсон провели широкомасштабное 
исследование — более 60 интервью с успешными специалиста-
ми, побеседовали с 90 руководителями высшего звена, обуча-
ющимися по программам гарвардской бизнес-школы (hBs), и 
просто понаблюдали за преуспевающими людьми, живущими 
и работающими рядом с нами. было также проведено более 
десятка экспериментов, в каждом из которых участвовало 50-110 
руководителей. участники экспериментов — представители 
разных профессий, люди с разным социальным статусом, как 
имеющие отношение к бизнесу, так и не имеющие. на основе 
исследования успешных людей была выявлена закономерность 
и модель успеха человека. оказалось, что для того чтобы успех 
был полным и ощущаемым, а не просто видимым, должно быть 
сочетание нескольких важных составляющих, общих для людей, 
достигающих стабильного успеха. также было выявлено, что 
понятие успеха у каждого человека индивидуально.

 в эриксоновском коучинге есть замечательный инструмент, 
основанный на гарвардском исследовании счастья и успеха, 
который помогает человеку исследовать и понять собственную 
модель успеха. и вот эти 4 важные сферы, позволяющие достичь 
личного успеха:

1. творчество — возможность реализации своего «я», спо-
собность получать удовольствие и удовлетворение от процесса 
своей деятельности, жизни.

2. достижения — это стремление к результатам и достижени-
ям, которые остаются надолго.

3. вклад — польза, которую человек приносит, и смысл, ради 
кого и чего он живет, работает, созидает.

4. соединенность — окружение, единомышленники, с кото-
рыми человек строит свою жизнь и деятельность, достигает 
успехов и результатов. умение создавать и налаживать отноше-
ния с людьми.

для устойчивого и настоящего успеха важны все 4 области. и 
в том случае, если они сбалансированы, человек ощущает себя 
счастливым и по-настоящему успешным.

вывод один: нужно лучше узнавать себя и свои ценности. 
понимать свои истинные, а не навязанные социумом потребнос-
ти. обратившись к профессиональному коучу, вы можете создать 
свою личную карту успеха, которая будет для вас компасом в 
жизни! желаю вам найти код доступа к личному успеху!

аида Шыныбекова,  
генеральный директор Business & life technology, 
бизнес-тренер, сертифицированный коуч

шлось бы что-то вклеивать или дописывать, а 
это крайне неудобно.

Третье — дизайн. Результаты исследований 
показали, что самое главное в мобильных 
приложениях — дизайнерская составляющая, 
и даже простое приложение может получиться 
успешным, если будет выполнено красиво и со 
вкусом. OmniFocus 2 — пожалуй, один из самых 
ярких примеров качественного минимализма, 
интуитивного управления и простой системы 
жестов. Работать с приложением невероятно 
удобно, оно действительно нацеливает на рабо-
ту, а глядя на стройный список, хочется начать 
работать как можно быстрее.

Да, OmniFocus 2 стоит дороже остальных 
стандартных приложений — версия для iPad 
стоит 40 долларов, а для Mac OS — так все 80. 
Но смеем вас уверить: за эту сумму вы покупаете 
действительно качественный продукт, который 
поможет вам наладить понятную систему и 
окупится буквально через месяц, поскольку 
повысит вашу продуктивность, наладит тайм-
менеджмент и сэкономит время на составление 
планов. Единственное, о чем хочется предупре-
дить сразу: система работает до тех пор, пока вы 
сами этого желаете.

Подготовил Сергей Пак

Из плюсов у Lumia 640: поддержка двух SIM-карт, разнообразное ПО 
для камеры и навигации, долгоиграющий аккумулятор. А из минусов — 
небогатая комплектация и разрешение экрана в 1280x720 пикселей.

проезжаете мимо магазина, то приложение 
уведомит вас, что нужно купить продуктов к 
ужину.

Первое, на что нужно обратить внимание, — 
вкладка «Прогноз» на стартовом экране, 
который появляется сразу после загрузки 
приложения. Она помогает ориентироваться в 
задачах, запланированных на текущую рабочую 
неделю, определять наиболее загруженные дни 
и составлять график работы на сегодняшний 
день, причем делает это автоматически, вам 
нужно лишь при добавлении задачи задать ее 
параметры: срок выполнения, точная дата и 
время, высокий или низкий приоритет выпол-
нения. Подобное решение помогает отказаться 
от бумаги и органайзеров, упростить работу с 
поступающими задачами и составить понятную 
систему из действий, которые действительно 
хочется выполнять.

Второе — удобство и скорость добавления но-
вых заданий, для этого нужно всего лишь пару 
раз нажать на экран и заполнить форму. Она ав-
томатически попадает в уже имеющийся список 
и занимает необходимое место в соответствии с 
заданными характеристиками. Представьте, что, 
работая с бумажными носителями, вам было бы 
трудно в уже имеющийся список добавить еще 
пару-тройку действий с пояснениями — при-

Наверное, от серии устройств Lumia никогда не отклеятся пять 
заветных букв, соединяющихся в слово Nokia. Ведь с каждой новой 
моделью Microsoft Lumia мир снова и снова вспоминает историю 
с выкупом американской компанией производственной линии 
финской конторы. может, нужно что-то новое и революционное?  
И насколько интересна в этом плане последняя модель — 
Microsoft Lumia 640 3G Dual-SIM?
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СТИль жИзНИ
& идеи надо распространять

& нетворкинг

Всё дело в людях
В погоне за нужными знакомствами люди не 
могут выстроить долгосрочные отношения. Ус-
тановить деловые связи легко, а вот укрепить 
и создать прочную дружескую симпатию куда 
сложнее. Умение открыто и искренне общаться 
с людьми с одновременным выстраиванием сети 
контактов, которые будут работать на вас в даль-
нейшем, — это целое искусство. мы решили об-
ратиться за советами к специалисту по деловой 
коммуникации максиму Чернову.

такахару теЗука:  
«слышали оБ иДеальном Детском саДе?»
В этом детском саду в Токио 
пятилетние дети создают 
пробки, а окна существуют для 
того, чтобы через них проходил 
Санта-клаус. знакомьтесь: 
самый милый детский сад 
в мире, спроектированный 
архитектором Такахару 
Тезукой. В этом очаровательном 
выступлении он рассказывает 
о процессе проектирования, 
который позволяет детям быть 
детьми.

Это детский сад, который мы 
спроектировали в 2007 году. Мы 
построили этот детский сад в виде 
круга. На крыше происходит ка-
кая-то нескончаемая циркуляция. 
Если у вас есть дети, то вы знаете, 
что они любят ходить кругами. 
Поэтому так выглядит крыша.

Почему мы спроектировали 
ее именно такой? Директор де-
тского сада сказал: «Нет, нам не 
нужны поручни». Я ответил: «Это 
невозможно». Но он настаивал: 
«Как насчет того, чтобы натянуть 
сетку прямо от края крыши, чтобы 
падающие дети попадали в нее?» Я 
ответил: «Это невозможно».

Разумеется, правительственный 
чиновник тоже сказал: «Конечно, 
у вас должны быть ограждения». 
Но мы смогли воплотить эт у 
идею вокруг деревьев. Сквозь 
крышу растут три дерева. И нам 
разрешили использовать веревку 
в качестве поручня. Но, конечно, 
веревка не имеет ничего общего 
с поручнем. Дети падают в сетку. 
Туда попадает все больше, боль-
ше и больше детей. Иногда до 40 
детей собирается вокруг дерева. 
Мальчик на ветке так обожает это 
дерево, что ест его.

Во время каких-либо меропри-
ятий дети сидят на краю крыши. 
Снизу это выглядит так мило. 
Как обезьянки в зоопарке. Время 
кормления.

Мы сделали крышу как можно 
более низкой, чтобы было видно 
детей и на крыше, а не только под 
ней. Если бы крыша была слишком 
высокой, то видно было бы только 
потолок.

Место для мытья ног — там 
много разных водопроводных 
кранов. У них гибкие трубки на 
случай, если вы хотите побрызгать 
водой на своих друзей, и есть душ 
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По словам Максима, нетворкинг 
можно применять в любой сфере, 
но для бизнеса это наиболее акту-
альная методика. В ней есть много 
составляющих, и если речь идет 
о предпринимателях, то в первую 
очередь необходимо создать собс-
твенный бренд. С помощью лично-
го бренда вы добьетесь того, что вас 
будут четко позиционировать ваши 
бизнес-партнеры.

коммуникация, налаживание 
связей

Как приобрести те самые нужные 
знакомства?

Вы должны определиться с целевой 
аудиторией, чтобы посещать те 
мероприятия, на которых она чаще 
бывает. Это поможет повысить 
ваши шансы на то, что вы встретите 

правильных людей. Постарайтесь 
подготовиться. Краткая инфор-
мация о собеседнике поможет вам 
найти общие темы для разговора.

Человек оказался на мероприятии. С 
чего следует начать?

Постарайтесь отыскать связующего 
знакомого, который сможет вас 
представить. Это может быть хо-
зяин вечера или организаторы ме-
роприятия. А также ваши коллеги, 
которые имеют непосредственное 
знакомство с тем человеком, с кото-
рым вы хотите наладить контакт.

А если связующее звено отклонит 
вашу просьбу, ссылаясь на то, что 
впоследствии сам распорядится 
такой возможностью?

На самом деле, от этого никто не 
застрахован. Неудачи повышают 

нашу уверенность в собственных 
силах. Чтобы сохранить работос-
пособность, не говоря уже о кон-
курентоспособности, мы должны 
постоянно учиться и развиваться, 
а также терпеть неудачи. 

Поэтому, если вам отказали, не 
опускайте руки и попытайтесь 
снова найти связующее звено, 
которое не откажет вам в вашей 
просьбе.

Дильнара Токушева

Не контролируйте их, не 
оберегайте их слишком сильно, 
иногда им нужно падать. Им 
нужно получать какие-то травмы. 
Это помогает им учиться тому, как 
жить в этом мире.

Вы знаете, что дети лучше спят 
в шумных местах. Они не спят 
в тишине. И в этом детском 
саду дети демонстрируют 
поразительную концентрацию в 
классе.

на конце. Но бывает и такое, что 
мальчик не моет сапоги, а заливает 
туда воду.

Помещения детского сада полно-
стью открыты большую часть года. 
И нет никаких границ между внут-
ренними помещениями и наруж-
ной территорией. Значит, с точки 
зрения архитектуры это сооруже-
ние — просто крыша. Также нет 
никаких границ между классными 
комнатами. То есть там нет вообще 
никаких акустических барьеров. 
Когда вы помещаете много детей в 
тихую комнату, некоторые из них 
начинают сильно нервничать. Но 
в этом детском саду нет никаких 
причин нервничать. Потому что 
нет никаких границ.

Директор говорит, что, если 
какой-нибудь мальчик не хочет 
оставаться в классе, то мы отпус-
каем его. Он все равно вернется, 
ведь это круг, все возвращаются 
туда, откуда ушли.

Но смысл в том, что в такого рода 
случаях дети обычно стараются 
где-то спрятаться. А здесь они 
просто уходят и возвращаются. 
Это естественный процесс.

И, во-вторых, мы считаем шум 
очень важной составляющей. 

Вы знаете, что дети лучше спят 
в шумных местах. Они не спят в 
тишине. И в этом детском саду 
дети демонстрируют поразитель-
ную концентрацию в классе. Вы 
знаете, наш вид вырос в джунглях, 
наполненных шумом. Им нужен 
шум. Вы можете говорить со сво-
ими друзьями в шумном баре. Вы 
не должны жить в тишине.

В наши дни мы пытаемся взять 
все под контроль. Здесь же все 
открыто. Вы должны знать, что 
зимой мы можем кататься на 
лыжах при температуре –20 гра-
дусов. Летом мы идем купаться. А 
песок прогревается до 50 градусов. 
Также вы должны знать, что вы 
водонепроницаемы. Вы никогда не 
растаете под дождем. Дети должны 
находиться на улице. Вот как мы 
должны обращаться с ними.

Деление помещений на классы. 
Во всех классах есть деревья. 
Предполагается, что такие классы 
будут помогать учителям. Одна 
обезьянка сверху пытается пой-
мать другую. Обезьянки. В каждой 
классной комнате есть хотя бы 
одно потолочное окно. Именно 
через него во время Рождества 
спускается Санта-Клаус.

Пристройка. Она находится ря-
дом с овалом детского сада. Высота 
постройки — всего 5 метров, но в 
ней 7 этажей. Разумеется, потолки 
очень низкие. И нужно позабо-
титься о безопасности. Мы отпра-
вили туда своих детей — дочку и 
сына. Они попытались пролезть 
туда. Он ударился головой. С ним 
все в порядке. У него довольно 
крепкий череп. Он живучий. Это 
мой сын. Он пытается понять, 
безопасно ли будет спрыгнуть 
оттуда? Затем мы пустили туда 
остальных детей.

Как вы знаете, в Токио ужасные 
пробки. «Эта девочка впереди, ей 
бы поучиться вождению», — ду-
мают многие. В наши дни детям 
необходима опасность в неболь-
ших дозах. В таких ситуациях они 
учатся помогать друг другу. Это и 
есть общество. Но сейчас мы часто 
упускаем подобные возможности 
обучения.

Длина окружности этого зда-
ния — 183 метра. Но удивляет 
не это. Все дети в этом детском 
саду проходят в среднем по 4000 
метров. 

В атлетическом плане дети здесь 
развиты гораздо лучше детей из 

многих других детских садов. Ди-
ректор детского сада говорит: «Я 
не тренирую их. Мы оставляем их 
сверху на крыше. Прямо как овец». 
Они все бегают и бегают.

Что я хочу сказать — не конт-
ролируйте их, не оберегайте их 
слишком сильно, иногда им нужно 
падать. Им нужно получать какие-
то травмы. Это помогает им учить-
ся тому, как жить в этом мире. Я 
думаю, что архитектура способна 
изменить этот мир и жизни людей. 
И это — одна из попыток изменить 
жизни детей.

Перевод Галины Кузнецовой 
с www.ted.com

http://www.nur.kz/
http://and.kz/userfiles/books/xrss_rbk_4_2015.pdfd20150420083211.pdf
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& искусство

Новое арт-пространство
В торговом центре Esentai Mall открылся новый 
выставочный зал Esentai Gallery, осуществляющий 
свою деятельность в сотрудничестве с одной из 
старейших итальянских галерей современного 
искусства — Studio d’Arte Cannaviello.

Энзо Канавиелло посвятил всю 
жизнь искусству. Он продолжает 
работать с выдающимися худож-
никами, галеристами и коллекци-
онерами произведений искусства 
в Италии и других европейских 
странах и является обладателем 
многочисленных наград, отме-
чающих его вклад в развитие 
искусства как в Италии, так и во 
всей Европе.

Свою первую галерею Энзо 
открыл в 1968 году. Он один из 
организаторов публичных показов 
в Италии и за рубежом, и именно 

С 2009 года галерист и искусство-
вед Ирина Мачнева-Мота является 
членом Совета творческой молоде-
жи при Фонде Первого Президента 
Республики Казахстан, где отвечает 
за организацию и реализацию 
творческих проектов, включая 
Международный фестиваль твор-
ческой молодежи «ЖасSTAR».

2010 год — симпозиум по скуль-
птуре и молодежная выставка «На-
циональная идея в живописи»

2011 год — персональные выставки 
казахстанских художников Радины 
Батпеновой и Куралай Умбетовой

2014 год — международный 
фотопроект «Пункт назначения — 
Туркестан»

фрагменты «арт-инДустрии»
В Центральном государственном музее Республики 
казахстан стартовала ежегодная международная 
выставка-ярмарка художественных и дизайнерских работ 
«Арт-индустрия», в которой приняли участие мастера 
из казахстана, Италии, Украины, России, Узбекистана, 
киргизии и Грузии
Выставка всегда отличалась свое-
образием, потому что здесь всегда 
выставлялись именно авторские 
работы мастеров декоративно-при-
кладных видов искусства, а также 
художников и создателей театраль-
ных постановок. Причем зрители 
не только получили эстетическое 
удовольствие, но и смогли приоб-
рести понравившиеся экспонаты.

Авторы используют для своих 
шедевров различные стили. И 
лоскутное шитье, и создание кукол 
из войлока и пластика, и создание 
аксессуаров и приятных мелочей 
для интерьера и одежды.

Нынешняя выставка ознаме-
новалась тем, что некоторые ее 
экспонаты особенно ярко выде-
лились из всего многообразия 
работ. В первую очередь, конечно 
же, раздел «Куклы о войне». Как 
отметила директор Центра вселен-
ной кукол Алматы и куратор этого 
раздела, каждая работа, представ-
ленная здесь, уникальна, за каж-
дой история ее создания, каждый 
художник-кукольник вложил в 
них историю своей семьи, судьбу 
своего рода. И не каждый мастер 
смог создать куклы на эту тему, так 
как она очень тяжела для вопло-
щения. «Изначально в этот раздел 

энЗо канавиелло, арт-директор esentaI GalleRy  
и владелец stuDIo D’aRte CannavIello

ирина маЧнева-мота, управляющий директор esentaI GalleRy

Цель галереи — содействие раз-
витию арт-рынка в Казахстане 
посредством организации выста-
вок современных европейских и 
казахстанских художников, про-
ведения курсов лекций по истории 
искусства и музыки, семинаров 
для начинающих коллекционеров 
и всех интересующихся современ-
ным искусством.

В открытии галереи приняли 
участие Энзо Канавиелло, арт-ди-

& другой арт

он впервые в 1984 г. познакомил 
итальянцев с протагонистами 
неоэкспрессионизма. В 1989 г. он 
был избран вице-президентом 
Национальной ассоциации гале-
рей современного искусства, а в 
последующем стал ее президен-
том; кроме того, он советник Фе-
дерации ассоциаций европейских 
художественных галерей.

Последним проектом Энзо Кана-
виелло стало открытие выставок 
New Italian Painting в Белграде 
и Fabrica Bracode Prata в Лисса-
боне.

В 2013 году Ирина Мачнева-Мота 
стала куратором фестиваля сов-
ременного искусства Esentai Art 
Reality, приуроченного к годовщи-
не открытия Esentai Mall. К учас-
тию были приглашены известные 
казахстанские художники: Саид 
Атабеков, Арыстан Шалбаев, Ра-
шид Нурекеев, Бахыт Бубиканова, 
Сырлыбек Бекботаев.

Одним из последних проектов 
Ирины Мачневой-Мота стало 
открытие экспериментального 
выставочного пространства «Ат-
мосфера» в Esentai Mall в 2014 году, 
где были проведены персональные 
выставки Бахыт Бубикановой и ил-
люстратора Мими Ильницкой.

ректор Esentai Gallery и владелец 
миланской галереи Studio d’Arte 
Cannaviello, а также Ирина Мачне-
ва-Мота, управляющий директор 
Esentai Gallery.

«Казахстанское искусство было 
изолировано от мировых про-
цессов, догнать стремительное 
течение которых будет достаточ-
но сложно. Но именно благодаря 
этому оно уникально и самобытно. 
Я надеюсь, Esentai Gallery внесет 

заявилось 35 человек, но только 20 
смогли сделать работы, достойные 
выставки. У многих просто не 
хватило силы духа, может быть, 
эмоций, чтобы выразить все то, 
что было у них на душе», — доба-
вила Лариса Сологуб. Работы на 
выставке были созданы не только 
взрослыми мастерами, но и детьми 
и подростками, которые обучают-
ся ремеслу создания кукол.

Еще одним ярким моментом вы-
ставки стал показ казахстанского 
дизайнера Галии Медеу. Каждая 
модель эксклюзивна и создана в 
единственном экземпляре. Была 
представлена женская коллекция 
сезона осень-зима и для лета. 
Примечательно, что все наряды 
сшиты по обычным меркам, а 

не на моделей, что вышагивают 
только на подиумах. Тем самым все 
платья, созданные, между прочим, 
со вкусом, предназначены для 
повседневного ношения. Модели 
включают в себя не только одеж-
ду, созданную в ненавязчивых, 
но ярких и жизнеутверждающих 
цветах, но и различные аксессуары 
ручной работы.

Запоминающимся стало выступ-
ление украинской арт-группы 
Soul Station. Они представили 
философскую театральную мини-
постановку о человеческом сердце, 
об изучении мотивов тех или иных 
решений. Причем финал остал-
ся открытым: зрители должны 
были сами додумать, что выбрала 
главная героиня — отдать своего 
возлюбленного навечно соперни-
це либо отправить его на верную 
смерть. Также среди огромного 
многообразия работ и авторов 

Элементом, объединившим 
экспонаты, стало то, что все работы 
были созданы вручную.

Авторы используют для своих 
шедевров различные стили. И 
лоскутное шитье, и создание кукол 
из войлока и пластика, и создание 
аксессуаров и приятных мелочей 
для интерьера и одежды.

В планах галереи 
на ближайший год, 
помимо проведения 
выставок европейских 
художников, поддержка 
отечественных талантов.

свой вклад в его развитие, а так-
же поможет казахстанцам быть 
в курсе самых важных событий 
и свежих тенденций мирового 
искусства», — отметил Энзо Ка-
навиелло.

Благодаря уникальному парт-
нерству с галереей Studio d’Arte 
Cannaviello, которая была основа-
на в Италии в 1968 году и является 
новатором на рынке современ-
ного итальянского искусства, 

впервые казахстанской публике 
будут представлены живопись и 
скульптура как молодых, так и 
утвердившихся европейских ху-
дожников. Так, первой выставкой 
галереи, которая продлится до 1 
июня, стала групповая выставка 
13 молодых художников Италии 
Young Artists in Milan. На ней 
представлены работы ведущих 
художников современного Ми-
лана, среди которых Ирен Балия, 
Никола Каредда, Анна Карузо, 
Умберто Кьоди, Роберто Фанари, 
Дебора Гарритани, Маттео Джа-
ньяково, Сильвия Меи, Паоло 
Пиби. По словам Энзо Канавиелло, 
идея выставки — демонстрация 
характерных выразительных черт 
арт-сцены современного Милана и 
поддержание мультикультурного 
диалога. Несмотря на неодно-
родность работ, их объединяет 
конструктивность и эстетическая 
ценность.

В планах галереи на ближайший 
год, помимо проведения выставок 
европейских художников, под-
держка отечественных талантов. 
Кроме того, пространство арт-
галереи станет площадкой для 
еженедельных лекций по теории 
и истории искусства и музыки от 
искусствоведа Ольги Батуриной и 
музыковеда Ирины Дружининой и 
других экспертов.

Как планируют организаторы, 
эксклюзивное арт-пространство 
галереи Esentai Gallery в самом 
престижном месте культурной 
столицы Казахстана также станет 
лучшим местом для проведения 
презентаций, мастер-классов, 
деловых и светских приемов, 
пресс-конференций, тренингов, 
промомероприятий и модных 
показов.

Искандер Ахметбекулы

можно выделить симпатичные 
куклы Надежды Кравченко, Вер-
ненскую мануфактуру, мастера ко-
торой создают мебель под старину, 
жизнерадостные мягкие игрушки 
Анары Лепесовой, творения Елены 
Шторк, мастеров из мастерской 
«Закрома», российского живопис-
ца Петра Фролова. Впрочем, это 
лишь капля в море качественных 
и радующих глаз творений.

Наверное, более важным элемен-
том, объединившим экспонаты, 
стало то, что все работы были 
созданы вручную, и, рассматри-
вая очередное чудо, можно было, 
не отходя от стенда, поблагода-
рить автора за созданные вещи и 
даже приобрести понравившиеся 
экземпляры на память об этом 
событии.

Альберт Ахметов
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В связи с активным развитием инноваций 
во всех процессах рынку необходимы спе-
циалисты, владеющие навыками работы с 
новыми технологиями.

борьба  
с причиной стр. 4-6 стр. 9

BusIness  
events 

цена  
времени стр. 8

& сокровищница& афиШа

Система казахстанского образования 
переживает некую трансформацию. С од-
ной стороны, инновационный век диктует 
внедрение новых технологий в процесс 
обучения, с другой стороны — особеннос-
ти советского теоретического образова-
ния, которые до сих пор присущи многим 
учебным заведениям.

научиться 
грести  
В оДну 
сторону

& молодежь

турнир 
«Что? Где? когда?»

ярмарка 
«Арт-индустрия»

балет 
«легенда о любви»

22 мая9–10 мая23–26  
апреля

26 апреля, 
17:00

Девять музеев города, АлматыAstana Marriott Hotel, АстанаЦентральный государственный музей, 
Алматы
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ночь 
в музеях

в v чемпионате казахстана по 
спортивной версии игры «что? 
Где? когда?», официальным пар-
тнером которого стало ао «фонд 
национального благосостояния 
«самрук-казына», примут учас-
тие 20 команд. победитель со-
ревнования получит путевку на 
чемпионат мира — 2015. нуж-
но отметить, что четыре клуба 
из астаны, алматы, караганды 
и актау — полноправные чле-
ны международной ассоциа-
ции клубов «что? Где? когда?». 
в рамках турнира также пройдут 
состязания по другим интеллек-
туальным дисциплинам.

уже в седьмой раз в алматы 
пройдет крупнейшая в средней и 
центральной азии международ-
ная ярмарка «арт-индустрия», 
собирающая дизайнеров, худож-
ников, творческих людей со все-
го мира. три этажа центрально-
го государственного музея на 
четыре дня заполнятся яркими 
изделиями. дизайнерская одеж-
да, авторская керамика, коллек-
ционные аксессуары, расписные 
блюда, материалы для творчест-
ва, рукоделия, украшения и сла-
дости, а также творческие мас-
тер-классы, международная вы-
ставка авторской куклы.

на сцене Гатоб им. абая — ба-
лет арифа меликова, балетмейс-
тером-постановщиком которого 
выступил Юрий Григорович. этот 
балет в мире есть только на сце-
не большого театра россии, ма-
риинского, краснодарского теат-
ров и Гатоб им. абая. другим ба-
летным труппам такое искусство 
пока не под силу. в постановке 
балета приняли участие дири-
жер ерболат ахмедьяров, хоре-
ограф-постановщик Юрий Григо-
рович, художник-постановщик 
симон вирсаладзе и руководи-
тель балетной труппы Гульжан 
туткибаева.

В связи с активным развитием инноваций во всех 
процессах рынку необходимы специалисты, вла-
деющие навыками работы с новыми технология-
ми. Часто сейчас можно столкнуться с проблемой 
того, что теоретическая база не совпадает с при-
нципами работы той же техники производства. 
Например, абсолютно разное оборудование в 
учебных заведениях и производственных сферах. 
В таком случае дипломированные выпускники 
лишь пополняют ряды безработных. Однако 
решение есть, и это дуальное образование.

Этот вид обучения предполагает, что теоре-
тическая часть подготовки проходит на базе 
образовательного заведения, а практическая — 
на рабочем месте. Таким образом, одновременно 
с обучением учащиеся осваивают избранную 
профессию непосредственно на производстве 
и в учебных центрах при предприятиях. И с 
целью поддержания данной системы мировая 
компания Samsung Electronics подписала с 
Центрально-Азиатским технико-экономичес-
ким колледжем и Казахским национальным 
университетом им. аль-Фараби меморандум о 
сотрудничестве по проекту «Инновационная 
сервисная академия Samsung».

«Студенты смогут познакомиться с отраслью 
сервисного обслуживания техники, получить 
навыки ремонта цифровой техники Samsung 
в специально оборудованной лаборатории. В 
лаборатории на базе университета можно будет 
заниматься разработкой программного обеспе-
чения, проведением совместных прикладных 
исследований в области информационно-ком-
муникационных технологий и цифровых реше-
ний, реализацией совместных инновационных 
проектов с привлечением научно-исследова-
тельского потенциала КазНУ им. аль-Фара-
би», — отметил президент компании Samsung 
Electronics Central Eurasia Юнсу Ким.

Айгерим Байзулина

в рамках всемирного дня 
музеев в алматы состоится 
акция «ночь музеев», впервые 
объединившая музеи города. 
в мероприятии примут участие 
сразу девять музеев города — 
от центрального государс-
твенного до инновационного в 
ALMu. цель проекта — при-
влечение в музеи молодежи, 
приближение культурного 
наследия к зрителю, демонс-
трация значимости музеев в 
жизни общества. в программе: 
экскурсии по экспозициям, 
выставки, ярмарки, концерты, 
акции, интерактивные игры.

Новые технологии полностью овладели совре-
менной молодежью. Мы уже не представляем 
молодого человека без гаджета. И запрет — не 
лучший способ воздействия, ведь лучше на-
учить, как правильно пользоваться во благо. 
И образование является одним из основных 
приоритетов социальных программ. Компа-
ния реализует такие проекты, как стипен-

Нынешний статус «республиканское государс-
твенное предприятие» является некой прегра-
дой для того, чтобы стать реальным субъектом 
рыночной экономики, так как много запре-
щающих позиций в законе о государственном 
имуществе. Поэтому любые действия должны 
согласовываться. Во-первых, с уполномоченным 
органом и, конечно, если связано с инфраструк-
турной эксплуатацией, то уже и с Госкомитетом 
по имуществу, чтобы урегулировать такие 
вопросы, нужно время. Во-вторых, не всегда 
видение и мнения совпадают. Поэтому теряется 
темп, многие проекты теряют актуальность. 
Казахстан уже 20 лет как внедрил рыночную 
экономику, поэтому для дальнейшего развития, 
создания инновационной экономики необходи-
мо в этом процессе участвовать университетам. 
Известна тройная модель: государство, которое 

гульжамал иссаева, менеджер ксо «saMsunG eleCtRonICs CentRal euRasIa»

галым мутанов, ректор каЗну им. аль-фараби

делает политику, университеты, которые генери-
руют знания и готовят специалистов, и бизнес, 
который внедряет. Роль государства известна, 
бизнес предоставляет хорошие возможности, 
теперь должна работать третья составляющая — 
университеты, которые нужно поддержать в 
этом процессе.

Конечно, создание при университете научно-
логистических центров — хороший признак 
того, что мировые компании признают научный 
потенциал университета. За рубежом такая 
модель широко распространена, потому что 
все крупные компании используют потенциал 
университетов для своего развития. В целом 
обеспечивается развитие инноваций, науки, 
новых технологий. Этот тренд становится более 
четким, масштабным и устойчивым. Сейчас у 
бизнеса уже другое видение, раньше он был сам 

диальные программы, которые сейчас есть в 
КИМЭП, КазНУ им. аль-Фараби, Назарбаев 
Университете и университете им. Коркыт Ата 
в Кызылорде. Сейчас у нас много приложе-
ний специального контента, который можно 
использовать в образовательном процессе, а 
также легок и понятен студентам. Все это легче 
усваивается и воспринимается молодежью, 

нежели многочасовые лекции и зубрежка. 
Молодые люди — определенно один из важ-
нейших сегментов потребителей. Причем, 
работая со студентами, можно понять, к какой 
технике повышен интерес. Работа с будущими 
потенциальными кадрами тоже важна, поэтому 
компания начинает взращивать свои кадры со 
студенческой скамьи.

по себе, академическая среда обучения сама по 
себе, а сейчас есть понимание того, что модель 
«тройной спирали» работает. В таком случае 
происходит трансформация, передача знаний, 
это кадры и инновации. Мы гордимся тем, что 
известные компании создают свои научно-ис-
следовательские центры у нас. Три года назад 
был в Стэнфорде, в штаб-квартире компании 
Hewlett Packard, они в ходе обсуждения про-
явили интерес к нашему университету, и уже на 
следующий год открыли центр компании. Также 
у нас есть центр Konica Minolta, Intel, Cisco. И 
в 2015 году свой центр открывает компания 
Samsung. Это признание научного потенциала и 
расчет на то, что наши магистры и докторанты 
будут участвовать в разработке новой продук-
ции. Это и есть реальная интеграция науки, 
образования, бизнеса.
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