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Деньги имеют 
разную ценность
В своем предвыборном выступ-
лении Нурсултан Назарбаев сде-
лал ставку на программу «Нурлы 
жол». Она подобна спасатель-
ному кругу. Ничего другого пока 
не придумано, чтобы страна 
могла восстановить быстрый 
экономический рост. 

Напомним, что в рамках программы 
будут строиться тысячи километров 
автомобильных и железных дорог, 
аэропорты, доступное жилье, будет 
проводиться реконструкция ЖКХ и 
другие меры, направленные на то, 
чтобы дать людям работу.
«Крупные предприятия из-за 
снижения цен будут вынуждены 
сокращать рабочих. С учетом этого 
государство проводит контрцик-
личную политику, в рамках которой 
накопленные в Национальном 
фонде средства направляются 
на инфраструктурные проекты, 
индустриализацию», — сказал 
глава государства на этой неделе 
на пресс-конференции по итогам 
выборов.
У нас подобные программы были. 
Достаточно вспомнить «Дорож-
ную карту занятости». Отчасти их 
повторение может решить пробле-
му безработицы, но важно учесть 
минусы, которые возникают. В 
большей степени они связаны с че-
ловеческим фактором, когда адми-
нистраторы программ разворовы-
вают деньги, приписывая расходы 
на «мертвые души» (людей, якобы 
задействованных в общественных 
работах).
Но что если взглянуть на кажущую-
ся проблему с другой позиции? Да, 
возможны сокращения на пред-
приятиях и появление массовой 
безработицы. Но что если восполь-
зоваться опытом Мухаммада Юнуса, 
основателя Grameen Bank — уни-
кальной организации, созданной с 
единственной целью — предостав-
ления микрокредитов беднейшему 
населению Бангладеш.
За свои достижения Мухаммад 
Юнус получил Нобелевскую 
премию. Вот что он рассказал в 
интервью для колонки Стивена 
Кови (признанного авторитета в 
области лидерства) в New York 
Times Syndicate: «Меня несколько 
раз предупреждали, что бедняки, 
получив деньги, никогда не смогут 
их вернуть. Но я готов был рискнуть. 
Самое удивительное, что каждый, 
кому я давал деньги, вернул мне все 
до последнего цента». Мухаммад 
Юнус сделал несколько безуспеш-
ных попыток вовлечь коммерческие 
банки в эту сферу деятельности, ни 
никто из них не верил, что бедняки 
могут быть надежными заемщика-
ми. В итоге он создал собственный 
банк, который обслуживает более 
46 000 деревень Бангладеш. Общая 
сумма выданных кредитов, каждый 
из которых составляет от $12-15 до 
$200, превышает $4,5 млрд. Ссуды 
предоставляются даже нищим, 
позволяя им вырваться из нищеты 
и начать коммерческую деятель-
ность. «Чтобы банк мог ежегодно 
выдавать $500 млн, требовалось, 
чтобы 3,7 млн человек, 96% из ко-
торых женщины, приняли решение 
о том, что они способны и готовы 
предпринять шаги по изменению 
своей жизни и жизни своих семей; 
требовалось, чтобы 3,7 млн человек 
пережили бессонную ночь перед 
тем, как они с трепетом, но пре-
исполненные решимости явились 
наутро в отделение Grameen», — 
написал Стивен Кови в своей книге 
«Восьмой навык: от эффективности 
к величию».
На общественные работы в Казахс-
тане опять будут выделены милли-
арды. Но эти деньги могут обеспе-
чить только временную занятость, 
не дав светлого будущего. И эти же 
деньги могут кардинально изменить 
жизнь человека, дав ему веру в се-
бя. Миллионы жителей Бангладеш 
становились независимыми пред-
принимателями, полагающимися на 
собственные силы и производящи-
ми товары у себя дома, на собс-
твенном участке или совместно с 
соседями, чтобы быть успешными. 
Если точно так же давать гражда-
нам Казахстана беззалоговые ссуды 
и свободные участки земли, то про-
изводство, например, продуктов 
питания вырастет неимоверно. Де-
ловая активность подстегнет рост 
экономики. Но самое главное — в 
стране возрастет доверие друг к 
другу, чего сегодня сильно не хва-
тает. Надо полагать, что Мухаммад 
Юнус стал нобелевским лауреатом 
не столько за свою уникальную 
финансовую систему, сколько за то, 
что протянул руку нуждающимся в 
поддержке.
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СчаСтливый билетик
Инициативы нового старого президента могут сделать нас более счастливыми.
Согласно ежегодному «индексу счастья», Ка-
захстан расположился на 54-м месте из 158. 
Рейтинг, основанный на результатах масштаб-
ного исследования Gallup World Poll, учитывал 
такие переменные, как ВВП на душу населения, 

О ситуации
Прозрачность работы госорганов, обществен-
ный контроль над ними, гражданская инициа-
тива и прочие рычаги, необходимые для госу-
дарства и президента, невозможны в отрыве от 
фундаментальных вещей. А именно — от раз-
вития гражданского общества и от увеличения 
гражданских прав и свобод. Мы же наблюдаем 
во всем этом скорее регресс, чем прогресс. В 
частности, что у нас случилось с институтом 
НПО? Ведь его фактически сейчас нет.

Если до 2005 года он был хоть и несовер-
шенным, но все-таки реальным, то сегодня 
институт НПО можно назвать иллюзорным. 
Или возьмем, к примеру, политические партии. 
Раньше они были олигархическими, сегодня 
они просто никакие. Во многом это касается 
и СМИ. Когда-то государственные и около-
государственные СМИ разбавлялись оппози-
ционными. Сейчас этого нет вообще. С одной 
стороны, это привело к росту политической 
стабильности. С другой — это все противо-
речит развитию гражданского общества и 
вытекающих из него гражданских инициатив 
и общественного контроля.

О какой общественной инициативе может 
идти речь, если за последние 8 лет в стране не 
было ни одного митинга по общественно-поли-
тическим вопросам? То есть люди готовы вы-
ходить на улицы, только если что-то затронет 
их личные материальные интересы. Общество 
крайне пассивно. Свою активность готова про-
являть только очень малая его часть, и то на 
страницах соцсетей. Дальше этого не идет.

Выход в том, что нужно кардинально менять 
правила игры. А именно — давать возможность 
развиваться общественным инициативам. При 
необходимости даже как-то искусственно их 

О прозрачности и подотчетности
Повышение уровня прозрачности и подот-
четности власти технологически правильно 
осуществлять через партнерство власти и 
общества. Так как власть не может общаться 
с каждым гражданином по отдельности, в 
Казахстане надо развивать НПО. По любому 
общественно важному вопросу должна фун-
кционировать постоянно действующая НПО, 
имеющая постоянный заказ от власти. К при-
меру, общественная организация «Прозрачный 
тариф» должна постоянно иметь стабильный 
госзаказ от власти, чтобы с помощью НПО 
люди могли заявлять о своей позиции не как 
неорганизованная толпа отдельных людей, а 
как самостоятельное юридическое лицо.

Я не говорю о тех НПО, которые финансиру-
ются зарубежными филантропами или Госде-
партаментом США. Их деятельность вызывает 
у меня сомнения. То есть если мы в Вашингтоне 
пожелаем открыть НПО по развитию гендер-
ного равенства или парламентаризма за счет 
казахстанских налогоплательщиков, нам вряд 
ли позволят это сделать. Я считаю, страны, 
которые развивают гражданское общество с 
помощью сторонних зарубежных спонсоров, 
не самостоятельны. Нам нужно развивать свои 
НПО, которые будут поддерживаться акимата-
ми и министерствами.

Также речь не идет о таких казахстанских 
НПО, которые ничего не делают и финанси-

сергей акимОв, пОлитОлОг

петр свОик, экОнОмист

стимулировать. Но на сегодняшний день влас-
ти не намерены создавать такие прецеденты.

Это очень хорошо видно на примере много-
численных резонансных процессов. Возьмем 
то же самое дело Усенова. Что бы произошло, 
если бы власть — пусть вопреки всем законам 
и правилам — пошла бы на поводу у народа и 
применила бы очень жесткие меры наказания 
в отношении него? Это привело бы к тому, что 
при возникновении схожей ситуации в следу-
ющий раз люди стали бы еще более активными, 
поверив в свои силы. 

Однако подобного не происходит, что не по-
ощряет гражданскую инициативу, а, наоборот, 
губит ее на корню. Люди все меньше верят в 
то, что они могут что-то изменить. В их пред-
ставлении повлиять и что-то поменять могут 
только президент или те, кто имеет рычаги 
влияния на власть, но обычным людям это не 
по силам.

Приведу пример из жизни. Я сейчас легали-
зую свою собственность — постройку на садо-
водческом участке. По закону на легализацию 
отводится месяц. По факту люди, сдавшие свои 
документы полгода назад, до сих пор не могут 
добиться внятного ответа. Они каждую неделю 
ходят в комиссию по легализации и каждый 
раз слышат — приходите через неделю. Я им 
говорю: «Как так, по закону же положено всего 
месяц?» На что граждане, которые столкнулись 
с такой же проблемой, отвечают: «Мы знаем, 
но все равно бесполезно что-то делать и воз-
мущаться, а то будет еще хуже». Такая реакция 
обусловлена отсутствием положительных пре-
цедентов. Поэтому для того чтобы у людей был 
контроль над госорганами, должен начаться 
обратный процесс. Наши граждане должны 
начать верить в себя, но для этого власти нужно 

руются по принципу распила бюджета. Надо 
посмотреть в лицо реалиям: в нашей стране 
почти каждый тендер — это распил бюджет-
ных средств.

Если государство хочет сотрудничать с об-
ществом на партнерских условиях по самым 
важным направлениям, например, прозрач-
ность бюджета, тарифов и т. д., то надо решать 
проблему тендеров напрямую. На сегодняшний 
день тендер — это некий сговор, в котором учас-
твуют чиновники и заинтересованные лица. Там 
нет никого, кто не имел бы интереса.

Вот если бы в каждый тендер включилось 
республиканское общественное объединение 
«Прозрачный тендер», у которого бы не было 
«распильного» интереса, то ситуация выгля-
дела бы иначе.

В целом для того чтобы мы могли ощутить 
результат от работы НПО, в стране должно 
функционировать минимум 20-30 таких ор-
ганизаций.

Если государство действительно хочет 
поднять уровень прозрачности, оно должно 
прежде всего создать институциональных пар-
тнеров в гражданском обществе — наподобие 
Национальной палаты предпринимателей. Од-
нако у НПП сейчас очень серьезная проблема. 
Они, будучи общественной организацией и 
оставаясь ею по статусу, рискуют превратиться 
в Министерство предпринимательства. То есть 
НПП надо бы не увлекаться превращением в 

обладать очень большим запасом смелости. 
Только тогда будет реальный общественный 
контроль.

рекомендации
Во-первых, повышение роли гражданского 
общества.

Во-вторых, необходима выборность испол-
нительных органов и мажоритарная система 
выборов в Мажилис.

В-третьих, нужна существенная реформа 
госслужбы и правоохранительных органов. 
К примеру, необходимо на 50-70% поменять 
кадровый состав. Так как другие меры, которые 
уже проводились — аттестации и пр., — они не 
дают абсолютно никакого эффекта.

В-четвертых, должно произойти совершенс-
твование судебной системы. У нас почему-то 
в данном вопросе уперлись в борьбу с кор-
рупцией, хотя коррупция — далеко не самая 
большая проблема судебной системы. У нас 
процент оправдательных приговоров при вы-
несении решений по тяжким преступлениям 
не превышает 2%. 

Это ничтожно мало и свидетельствует о том, 
что в Казахстане судебные органы попросту 
выполняют функцию легитимации обвини-
тельных приговоров правоохранительных 
органов. То есть они вообще никого не оп-
равдывают, а просто принимают то, что дают 
прокуроры. А почему это происходит? Любой 
оправдательный приговор, который выносит 
судья, автоматически рассматривается на 
предмет коррупционности. То есть судьям, 
чтобы их не считали коррупционерами, проще 
всех сажать, чем разбираться в деле, смотреть 
на него с точки зрения справедливости и за-
конности.

чиновников, а взяться за представление инте-
ресов своих подопечных.

рекомендации
Во-первых, необходимо развивать местное 
самоуправление на уровне городов, поселков, 
сел и аулов. Здесь важны три момента:

— самостоятельность бюджета;
— своя компетенция. Например, те же тари-

фы в городах устанавливать должна местная 
власть, а не Комитет по регулированию естес-
твенных монополий из Астаны;

— генерация власти. То есть сначала избира-
ют депутатов, а потом они назначают исполни-
тельную власть.

Во-вторых, нужно усиление полномочий 
парламента на партийной основе. Для этого 
прежде всего нужно институализировать пар-
тии. Они не должны быть случайными, и их не 
должно быть слишком много. Они, кстати, уже 
есть: это «Нур Отан» в центре, это «Акжол» как 
экспортно-сырьевой олигархический бизнес, 
КСДП — социал-демократическая партия, 
представляющая интересы малого и среднего 
бизнеса. Теперь их надо институализировать, 
то есть чиновников оттуда «попросить», а 
парламенту, сформированному на основе вот 
такой трехпартийности, дать право на форми-
рование правительства.

В-третьих, как я сказал выше, необходимо 
развитие партнерства общества и государства.

ожидаемая продолжительность жизни и уро-
вень коррупции. 

Один из замеряемых критериев — уровень 
социальных свобод. Нурсултан Назарбаев как 
раз таки пообещал, что таких свобод станет 

больше — повысится прозрачность бюджетов 
разных уровней и подотчетность госорганов. 
То есть граждане теоретически получают мощ-
ный инструмент влияния на государственные 
решения. Но как будет на практике?
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До

тыс. километров 

увеличена максимальная сум-
ма гарантийного возмещения 
по депозитам физических лиц 
в национальной валюте, раз-
мещенных в банках — участ-
никах системы обязательного 
гарантирования депозитов. 
При этом в целях обеспече-
ния приоритета национальной 
валюты максимальный размер 
гарантийного возмещения по 
депозитам в иностранной ва-
люте оставлен на прежнем 
уровне — не более 5 млн тенге.
Данное изменение предус-
мотрено в соответствии с За-
коном «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые 
законодательные акты Рес-
публики Казахстан по вопро-
сам страхования и исламского 
финансирования», который 
был подписан 27 апреля пре-
зидентом Республики Казхастан 
Нурсултаном Назарбаевым.

автодорог к 2020 году в РК станут плат-
ными. При этом цену за проезд по той 
или иной дороге чиновники высчитают 
по специальной формуле. Об этом 
сообщил председатель правления АО 
«Национальная компания «КазАвто-
Жол» Ермек Кизатов. По его словам, 
деньги будут собирать только на тех 
участках, где была проведена ре-
конструкция или капитальный ремонт.
К слову, сегодня функционирует 
только один платный участок — Аста-
на — Щучинск. Тариф на этом участке 
утвержден постановлением пра-
вительства в 2013 году. За два года 
тариф ни разу не менялся, и в бли-
жайшем будущем, как отмечает глава 
«КазАвтоЖола», каких-либо изме-
нений по тарифу не планируется.
Протяженность трассы Астана — Щу-
чинск составляет 210 км. За 2013 год 
сбор средств составил 561 млн тен-
ге, а в 2014 году — 1,065 млрд тенге. 
В 2015 году «КазАвтоЖол» поста-
вил план собрать 1,129 млрд тенге.

на сумму почти 8,7 млрд тенге 
легализовано в Астане, согласно 
данным о легализации имущест-
ва, находящегося на территории 
РК, на 27 апреля 2015 года. Об этом 
сообщают в Департаменте госу-
дарственных доходов по г. Астане.
Напомним, что срок подачи 
документов для предъявле-
ния имущества (кроме денег) 
к легализации будет продол-
жаться до 30 ноября 2015 года.
Легализация имущества — это 
процедура признания государс-
твом прав на имущество, выведен-
ное из законного экономического 
оборота в целях сокрытия доходов 
и не оформленное в соответствии 
с законодательством Республики 
Казахстан либо оформленное на 
ненадлежащее лицо, которое вы-
ступает собственником имущес-
тва, приобретенного на доходы 
субъекта легализации в целях 
сокрытия полученных доходов.

Правительство Италии выступает 
против продления режима санк-
ций в отношении России. Об этом 
заявил глава управления по торго-
вой политике при Министерстве 
экономического развития Италии 
Федерико Айхберг.

«Италия с февраля ясно и четко 
дает понять, что совет министров 
не станет голосовать за продление 
санкций. Мы верим в Россию, в 
процветающую страну и надеж-
ного партнера», — заявил Айхберг, 
передает портал Vestifinance.ru.

Это заявление было сделано в 
рамках конференции, которая 
прошла в Милане и была органи-
зована ассоциацией итальянских 
промышленников Assolombarda 
и организацией по продвижению 
итальянского бизнеса в России 

Делегация Национального банка 
Швейцарии совершила свой пер-
вый официальный визит в Казах-
стан, в рамках которого в Алматы 
состоялась рабочая встреча пред-
седателя Национального банка РК 
Кайрата Келимбетова и предсе-
дателя Центробанка Швейцарии 
Томаса Джордана, сообщает МИА 
«Казинформ».

Стороны обменялись опытом 
по проведению денежно-кредит-
ной политики центробанками 
обеих стран. В частности, пред-
ставители Швейцарии провели 
презентацию текущего состояния 
и перспектив развития финан-
сового сектора своей страны, а 
также рассказали о задачах, ко-
торые швейцарскому регулятору 
предстоит решить в средне- и 
долгосрочной перспективе. Пре-
зентация вызвала живой интерес 
казахстанских коллег, сообщили в 
пресс-службе банка.

«Совершенствование денежно-
кредитной политики в Казахста-

Глава управления содержания и 
методологии высшего образова-
ния Минобразования и науки РК 
Бану Нарбекова сообщила, что 
в ближайшие 5 лет в Казахстане 
могут начать работу виртуаль-
ные университеты, использую-
щие дистанционные технологии 
обучения, сообщает сайт СЦК.

«Виртуальные университеты 
есть и в Европе, и в Америке. 
В Казахстане дистанционные 
технологии тоже применяются, 
очень многие вузы используют 
их. Но пока университеты клас-
сические. Однако в будущем это 
возможно», — сообщила она в 
кулуарах проходящей в столице 
Латвии встречи министров об-
разования стран ASEM в рамках 
форума «Азия — Европа». 

Она напомнила, что в Казах-
стане принята госпрограмма 
развития образования до 2020 
года, где тоже заложено внедре-
ние новых технологий в обучение 
специалистов. 

Продлевать будете?

LG G4: самый амбициозный  
смартфон от LG

Гости из Швейцарии

Виртуальные университеты
& знакОвые сОбытия

& премьера

Confindustria Russia. Стоит отме-
тить, что количество стран в ЕС, 
которые выступают против про-
дления антироссийских санкций, 
довольно значительно. «Для того 
чтобы убедиться в том, что Евро-
пейский союз намерен облегчить 
санкционный режим в отношении 
России, достаточно заглянуть в 
приемную Владимира Путина», — 
отмечало агентство Bloomberg в 
своем сообщении.

Например, президент Кипра 
Никос Анастасиадис посетил 
российского лидера в феврале, 
предоставив российскому флоту 
доступ к кипрским портам, в 
марте прибыл премьер-министр 
Италии Маттео Ренци, названный 
Путиным «привилегированным 
партнером». Греческий премьер-

не осуществляется на постоянной 
основе. Национальный банк РК 
планирует переход к режиму 
инфляционного таргетирования, 
и потому для нас ценен опыт На-
ционального банка Швейцарии 
по вопросам совершенствования 
инструментов денежно-кредитной 
политики, системы моделирова-
ния и прогнозирования», — сказал 

министр Алексис Ципрас при-
был в Москву в начале апреля. 
Такая частота встреч президента 
России с лидерами европейских 
стран свидетельствует о растущей 
оппозиции в ЕС, не согласной с 
текущим форматом отношений с 
«восточным партнером». Вместе 
с Венгрией, Словакией, Австрией 
и Испанией эти три страны без 
энтузиазма поддержали экономи-
ческие санкции против России в 
связи с ситуацией на Украине.

Ввиду того, что хрупкое пе-
ремирие начинает укрепляться 
в Восточной Украине, позиция 
антисанкционной группы может 
на очередном саммите ЕС сыграть 
значительную роль и не допустить 
сохранения текущего режима сан-
кций в отношении России.

г-н Келимбетов. Он выразил 
высокую заинтересованность 
Национального банка Казахста-
на в тесном сотрудничестве с На-
циональным банком Швейцарии 
по всем актуальным вопросам 
денежно-кредитной политики. 
Стороны договорились и далее 
укреплять взаимное сотрудни-
чество.

Бану Нарбекова также сооб-
щила, что в ходе министерской 
встречи ASEM обсуждался вопрос 

использования информационно-
коммуникационных технологий 
в образовании.

LG Electronics (LG) на этой неделе представила свой новый долгожданный 
смартфон LG G4. Премьера прошла в шести городах — Нью-Йорке, 
лондоне, Париже, Сеуле, Сингапуре и Стамбуле. Порядка 1000 гостей из 
разных стран мира собрались для того, чтобы оценить преимущества нового 
смартфона LG G4, преемника G3, который превзошел все ожидания в 
отраслевых наградах и объемах продаж.
С новым смартфоном G4 компания 
LG уделила пристальное внимание 
элегантности и удобству исполь-
зования, созданию удивительного 
опыта зрительных ощущений и 
алгоритма эргономичного взаи-
модействия между устройством 
и пользователем. Камера LG G4 
имеет редкую для смартфонов 
апертурную линзу F1.8, что позво-
ляет быть на 80% более светочувс-
твительной в сравнении с LG G3. 
Инновационный модуль камеры 
идет вместе с новым экраном IPS 
Quantum Display, который во всех 
смыслах лучше инновационного 
экрана Quad HD, представленного 
в LG G3. Смартфон LG G4 олицет-
воряет собой удобство и полную 
ориентированность на пользовате-
ля, что видно из его внешнего утон-
ченного дизайна Slim Arc Design и 
графического пользовательского 
интерфейса.

Особое внимание компания LG 
уделила материалам, используе-
мым в новом технологичном флаг-
мане. Смартфон LG G4 доступен 
в чехле ручной работы из кожи с 
натуральным лицевым покрытием 
в трех различных цветах. Приме-
няемый процесс растительного 
дубления — это многолетняя 
традиция, которая требует особой 
высокой квалификации и мастерс-
тва для изготовления и окраски 
кожи. Цвета кожаной отделки 

секунды, увеличивая шанс полу-
чения необходимого идеального 
снимка даже в наиболее сложных 
условиях.

Компания LG на примере LG G4 
совершила качественный прорыв 
в технологии отображения инфор-
мации, и именно LG G4 стал первым 
смартфоном, где используется новый 
5,5-дюймовый дисплей IPS Quantum 
Display, обладающий на 20% более 
широкой цветовой гаммой, на 25% 
улучшенной яркостью и на 50% бо-
лее глубоким контрастом.

«Мы продолжаем быть верными 
нашей концепции «Инновации для 
лучшей жизни», что и подтвержда-
ет этот модный передовой смарт-
фон, который более ориентирован 
на обеспечение гармоничного 
взаимодействия с пользователем 
и способен конкурировать с луч-
шими из лучших, — говорит Джуно 
Чо, президент и CEO компании LG 
Electronics Mobile Communications 
Company. — Мы хотели создать 
устройство, которое было бы по-
настоящему ориентировано на 
пользователя и объединяло в 
себе аналоговую чувствительность 
и технологии, способные обеспе-
чить функциональность мирового 
уровня. С точки зрения дизайна, 
камеры, экрана, интерфейса UX 
и многого другого это самый ам-
бициозный телефон, который мы 
когда-либо создавали».

корпуса смартфона LG G4 насы-
щены теплыми тонами, которые 
выглядят подлинно и меняются с 
течением времени. Очень важно, 
что кожа растительного дубления 
экологична и может быть легко 
переработана, так как в процессе 
ее изготовления не используются 
никакие агрессивные химикаты.

Модный и элегантный дизайн LG 
G4 — это свежее решение и отли-
чие от привычных плоских и пол-
ностью металлических форматов, 
которые стали стандартом в данной 
отрасли. Дизайн LG G4 выполнен 
в стиле Slim Arc Design, который 
полностью охватывает корпус 
смартфона и особо подчеркивается 
экраном со слегка изогнутой фор-
мой. Помимо привлекательности 
дизайн Slim Arc Design отличается 
улучшенной на 20% прочностью по 
сравнению с плоским смартфоном 
при падении на лицевую часть, 
а также предусматривает более 
удобное и безопасное ощущение 
смартфона в руке.

Кроме того, компания LG приняла 
во внимание популярность селфи и 
включила в комплектацию передо-
вую 8-мегапиксельную фронталь-
ную камеру для четких, детальных 
портретов и групповых снимков. 
Функция Gesture Interval Shot 
улучшает оригинальную функцию 
Gesture Shot и позволяет снимать 
четыре кадра с интервалом в две 
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Наше издательство много пишет про стар-
тапы и старается активно поддерживать 
это движение, которое расправляет крылья 
молодым предпринимателям. Вопрос в том, 
как им адаптироваться под сегодняшние 
тренды, чтобы на 100% реализовать свой 
шанс — оказаться в нужном месте в нужный 
час.
Итак, главными трендами ближайших пяти 
лет будут логистика и инфраструктура. Туда 
будет направлено много ресурсов — чело-
веческих, финансовых, административных. 
Нурсултан Назарбаев неустанно повторяет, 
что инфраструктурная программа «Нурлы 
жол» предполагает возрождение Великого 
шелкового пути через территорию страны, 
чтобы покрыть ее сетью автомобильных и 
железных дорог, связывающих регионы, и 
сделать Казахстан транзитным государством.
Вопрос в том, как стартаперам использо-
вать это течение и попутный ветер, чтобы 
доплыть до берегов своей мечты. Однознач-
но, развитие транспортно-логистической 
отрасли подразумевает под собой большой 
обмен данными — объемы грузоперевозок, 
площади складов, перемещение техники, 
платежи и т. д. А значит, открывается огром-
ное пространство для применения М2М — 
технологий, позволяющих машинам обме-
ниваться информацией друг с другом или 
передавать ее в одностороннем порядке. 
Скорее всего, будут пользоваться популяр-
ностью локальные приложения, которые 
помогают найти оптимальный маршрут для 
транспортировки, определить свободные 
склады, узнать лучшие цены на аренду 
транспорта, оперативно решить те или иные 
вопросы с операторами дорог и складских 
помещений. Много еще чего возможно на 
этом направлении.
Очень важно не плыть в одиночку. Пред-
принимателям жизненно необходимы 
сопутствующие партнеры, даже если с 
ними приходится делиться частью прибыли. 
Такими партнерами могут быть как сотовые 
операторы, так и производители облачных 
технологий. Кстати, компания «КаР-Тел» 
начала сотрудничество с корпорацией 
«Майкрософт» как раз с этой целью. Тем 
предпринимателям, которые хотели бы 
получить свой кусок этого большого пирога 
под названием «Инфраструктура», просто 
необходимо прочитать книгу Билла Гейтса 
«Бизнес со скоростью мысли». В ней дается 
понимание того, почему бизнес, постро-
енный на технологиях М2М и «электрон-
ной нервной системы», создает огромную 
ценность для потребителей. Вот несколько 
рекомендаций от Билла Гейтса:
— Применение аналитического ПО позво-
ляет высвободить человеческие ресурсы, 
занятые рутинной работой по сбору дан-
ных, и переключить их на обслуживание и 
поддержку клиентов — направления, где 
присутствие человеческого начала много 
предпочтительнее компьютерного.
— Применяйте ПО интеллектуального анали-
за данных в первую очередь к тем областям, 
в которых вы сможете наиболее эффективно 
использовать полученные результаты.
— Сбор и обработка данных производствен-
ных систем в реальном времени позволяют 
проводить необходимое техническое обслу-
живание прежде, чем что-либо сломается.
— Работникам одной операции в будущем 
нет места. Их операции будут автомати-
зированы либо включены в состав более 
сложных процедур, требующих работы со 
знаниями.
— Подумайте, нельзя ли применить порта-
тивные устройства и беспроводные сети для 
расширения охвата ваших информационных 
систем на производственные цеха, склады и 
другие еще не охваченные ими территории.
Очень важная ремарка: бизнес по передаче 
данных имеет обширный спрос. Здесь не 
стоит ограничиваться только транспортно-
логистической сферой только потому, что 
есть большой спрос государства на услуги. 
Да, там можно хорошо выстрелить, а дальше 
пойти со своим сервисом в другие отрас-
ли — медицину, образование, финансовый 
сектор, коммунальные услуги и др. Развитые 
рынки давно и успешно используют техно-
логии М2М в производстве товаров и услуг, 
в Казахстане же это поле непаханое. В пря-
мом и переносном смысле (отечественное 
сельское хозяйство тоже рано или поздно 
возьмет на вооружение эти технологии). 
Большим подспорьем в этой высокотехно-
логичной индустрии является то, что есть 
сотовые операторы, готовые поддерживать 
М2М-решения, у них есть даже поставщики 
датчиков. Что требуется от стартаперов — 
ПО под те или иные информационные серви-
сы и удобный для пользователя интерфейс в 
виде мобильного приложения. Ну, конечно, 
навыки предпринимателя продавать, обслу-
живать. И снова продавать!

Высокоскоростной 
бизнес
На днях с партнерами из 
компании «каР-Тел» обсуждал 
перспективы технологий 
м2м (Machine-to-Machine). 
Эти технологии завоевывают 
мир и проникают все глубже 
в казахстан. Вместе с ними 
открываются широкие 
перспективы для новых 
бизнесов.

& здесь и сейчас& сОциальные свОбОды
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Счастливый билетик
Начало на стр. 1 

мировая практика
Во многих странах мира бюрократический 
аппарат изначально пытается быть закрытой 
структурой. В демократических системах су-
ществует большое количество контролеров 
деятельности бюрократического аппарата, 
информационных каналов влияния на работу 
того или иного чиновника. Это называется 
точками доступа. В демократических странах 
таких точек очень много. Для того чтобы люди 
могли влиять активно на те или иные госу-
дарственные решения, в том числе разработку 
законопроектов, там существует много разных 
механизмов. Одним из таких механизмов явля-
ется процесс лоббирования. Например, в США 
практически любая организация — независимо 
от того, большая она или маленькая, — имеет 
законодательное право, чтобы ее мнение донес-
ли до власти. Для этого она может использовать 
как свои формы лоббирования, нанимать лоб-
бистов из числа специализированных структур, 
так и проводить массовые акции, привлекая к 
себе внимание и создавая информационный 
фон. В этом плане в демократических системах 
в рамках законодательства существует много 
возможностей для граждан и их сообществ. 
Они не боятся озвучивать свои претензии и 
рекомендации. В свою очередь госструктуры в 
рамках законодательства обязаны принимать 
их во внимание. Там это сложилось уже в виде 
определенной политической культуры. Это 
складывалось в течение нескольких десятиле-
тий и даже столетий.

Естественно, степень прозрачности харак-
терна для тех политических систем, в которых 
существует электоральная форма выборов 
политиков, которым приходится соблюдать 
определенные правила игры. Так, в электораль-
ных политических системах многие политики, 
которые участвуют в определенной части 
формирования бюрократического аппарата, 
заинтересованы в том, чтобы у них не было 
«скелетов в шкафу». Хотя, как показывают 
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коррупционные скандалы во многих западных 
странах, даже такая форма не панацея. Но у них 
масштабы таких преступлений меньше, чем 
у нас. А сам факт того, что такие инциденты 
придаются огласке, — тоже хороший маркер. 
Общество в результате воспринимает себя в 
качестве важного контролера.

О ситуации в казахстане
Получается, что на самом деле для повышения 
подотчетности госаппарата и его прозрач-
ности необходимы правовые нормы, то есть 
принятие соответствующих законов. Напри-
мер, когда президент Казахстана заявлял о 
необходимости повысить доверие граждан к 
власти и увеличить подотчетность руководи-
телей госструктур на местах, он говорил, что 
этому будет способствовать закон о доступе 
к публичной информации, который должен 
быть принят в этом году. Ну опять же, в чем 
проблема Казахстана? Законы принимаются 
в одном мире, а реальная жизнь чиновника 
протекает в совершенно другом измерении. 
Можно принять очень хорошие законы, не-
плохие госпрограммы по реформированию 
госаппарата, чтобы сделать его прозрачным, но 
куда при этом девать старый консервативный 
менталитет чиновников? Ведь этот менталитет 
тоже формировался не один год. Закрытость, 
корпоративизм, круговая порука… Они боятся 
собственной тени. 

Невозможно с поколением чиновников, 
которые считают себя не слугами народа, а 
вершителями судеб, провести реформу госап-
парата. Скорее всего, необходимо постепенно 
впрыскивать в госаппарат молодые кадры. 
Но, опять же, мы пытались готовить такие 
кадры по программе «Болашак», но почему-то 
некоторые молодые кадры быстро трансфор-
мировались в «молодых агашек». То есть здесь 
вопрос о резком избавлении от консерватив-
ного подхода в работе чиновников. Но на это 
нужны годы. Хорошо, что хоть некоторые ми-

нистры сейчас стараются быть более или менее 
открытыми. Кто-то до сих пор ведет блоги и 
интернет-странички. Но если взять регионы и 
их акимов, там можно наблюдать классическое 
средневековье. 

Очень многие региональные проблемы воз-
никали только потому, что акимы о них ничего 
не знали, а следовательно, ничего не делали 
для их предотвращения. Вспомним Жанаозен 
или «Шанырак» в Алматы, либо проблемы, 
связанные с прорывами дамб, в результате 
чего пострадали жители Кызылагаша. Это все 
говорит о том, что отсутствие у людей возмож-
ности достучаться до чиновников приводит к 
тому, что потом сами чиновники оказываются 
в непростом положении. Почему-то когда 
говорят о подотчетности чиновников, они 
чего-то боятся, тогда как на самом деле эта 
подотчетность позволит им корректировать 
реализацию госпрограмм.

рекомендации
Во-первых, необходимо создание соответству-
ющей законодательной базы, где должны быть 
четко прописаны действия чиновников на всех 
уровнях — регламент оказания госуслуг, работа 
с жалобами, день открытых дверей и т. д.

Во-вторых, нужно создать соответствующие 
контролирующие структуры. Это могут быть 
как сами госструктуры (Администрация Пре-
зидента, депутаты парламента), так и НПО или 
даже бизнес-сообщество (например, НПП).

В-третьих, необходимо омоложение госап-
парата, создание хорошей базы, чтобы появ-
лялись молодые управленцы с более современ-
ным взглядом и государственным подходом. 
Многие нынешние чиновники вышли из 90-х 
годов, когда была актуальна борьба за место 
под солнцем и за кусок хлеба с маслом, причем 
желательно с икрой. Поэтому реформа госап-
парата — это долгий процесс, успех которого 
будет зависеть от последовательности и, самое 
главное, контроля.

В 2007 году рабочей группой Комитета по защи-
те конкуренции МИТ РК были подготовлены 
изменения в законодательство о конкуренции, 
направленные на ограничение участия госу-
дарства в предпринимательской деятельности 
(так называемые правила желтых страниц). В 
итоге в законе о конкуренции 25 декабря 2008 
года появилась глава 4 «Государственное участие 
в предпринимательской деятельности». К сожа-
лению, авторами была допущена небольшая, но 
фатальная ошибка.

Вместо того чтобы сделать единственным 
основанием для отказа в создании госкомпаний 
наличие частного бизнеса на соответствующем 
товарном рынке, в законе написали, что «отказ 
возможен лишь в случае, если создание такого 
субъекта ведет к ограничению конкуренции». 
Из-за этого «правила желтых страниц» оказа-
лись неработающими. Дело в том, что согласно 
методикам, применяемым антимонопольным 
органом, появление на рынке еще одного кон-
курента (хотя бы и с участием государства) 
рассматривается как проконкурентное об-
стоятельство, т. е. никоим образом не ведет к 
ограничению конкуренции, соответственно, нет 
оснований для отказа в его создании.

В июне 2009 года я написал для газеты «Бизнес 
и Власть» (№266) статью, в которой обосновал 
декларативность норм закона. Как показало 

Конкуренция с государством
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время, действительно, за это время число гос-
компаний только увеличилось.

В середине прошлого года рядом прогрессив-
ных предпринимателей была вновь иницииро-
вана идея о необходимости принятия «правил 
желтых страниц» для бизнеса. Как следствие, 
24 апреля текущего года появился Закон «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам ограничения участия государс-
тва в предпринимательской деятельности». К 
сожалению, изучение этого закона показало, 
что «правила желтых страниц» в большинстве 
случаев опять не будут работать.

Во-первых, закон запрещает создание госком-
паний, относящихся к субъектам малого пред-
принимательства, что является положительным 
новшеством. Вместе с тем этот запрет может 
быть обойден, поскольку расширены случаи, 

Бизнес все еще в ожидании реальных «правил 
желтых страниц», которые смогут ограничить 
участие госсектора в предпринимательской 
деятельности.

когда создание госкомпаний допускается, в 
частности, когда это прямо предусмотрено зако-
нами, указами президента или постановлениями 
правительства. Таким образом, закон стал более 
мягким по отношению к желающим создать 
госкомпании по сравнению с действовавшей до 
этого редакцией.

Во-вторых, в отношении создания госком-
паний, относящихся к субъектам среднего и 
крупного предпринимательства, в законе сохра-
нилась старая ошибка: антимонопольный орган 
отказывает в выдаче согласия на создание, если 
это ведет к ограничению конкуренции. Таким 
образом, госкомпании будут продолжать пло-
диться, поскольку увеличение их количества, 
согласно принятым в современном мире мето-
дикам анализов товарных рынков, ведет к уси-
лению конкуренции, а не к ее ограничению.

В-третьих, в отношении существующих гос-
компаний закон установил, что антимонополь-
ный орган ежегодно проводит анализ товарных 
рынков, по итогам которого направляет в пра-
вительство перечень подлежащих отчуждению 
госкомпаний. Однако здесь нет требований об 
обязательной приватизации тех, которые дейс-
твуют на конкурентных рынках, оставляя все 
на усмотрение правительства, что достаточно 
мягко по сравнению с первоначальной редак-
цией закона о конкуренции, который отводил 
жесткие сроки для обязательного получения 
всеми существующими госкомпаниями положи-
тельного заключения антимонопольного органа 
на дальнейшую деятельность на соответствую-
щем товарном рынке.

В итоге я вынужден повторить концовку 
своей статьи 2009 года: благое намерение по 
ограничению госучастия в предприниматель-
ской деятельности пока остается всего лишь 
намерением.

http://www.ffin.kz/
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Ешьте казахстанское — будем все здоровы

Ролевые игРы  
в бизнеСе

В стране дан старт акции «Сделано в казахстане». легче всего отследить, 
какие товары казахстанского производства представлены на рынке, взгля-
нув на полки магазинов с продуктами. как гласит народная мудрость: «лю-
бовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда». о том, как происходит 
сложный процесс вывода товара на рынок, какие есть свободные ниши в 
пищевой промышленности и как важно заниматься позиционированием 
бренда, в интервью нашей редакции рассказала директор по маркетингу 
Союза пищевых предприятий, главный редактор журнала Profood, Ph.D 
мВА лариса мухамеджанова.

«Вам может казаться, что мир 
бизнеса стал милым и уютным 
местом, где можно просто при-
ятно провести время. Но правда 
в том, что это только социальная 
маска. В мире бизнеса постоян-
но идут сражения!» — отмечают 
в компании Visotsky Consulting. 
Журналист «&» посетил одну из 
лекций этой компании, чтобы 
узнать, какие вопросы сегодня 
беспокоят владельцев бизнеса.

Давайте поговорим о результатах 
отрасли за прошлый год.

Есть известная фраза Фредерика 
Бегбедера: «С возрастом люди не 
становятся счастливее — они просто 
опускают планку ниже, чем прежде». 
Эта фраза касается всего — эмоций, 
впечатлений, чувств. Всего, кроме 
еды. Ты можешь снижать планку, 
экономя на всем, но на еде — в пос-
леднюю очередь. Поэтому мы так 
живо реагируем на все, что касается 
продуктов питания, и все мы — не-
много эксперты в этой отрасли.

Не претендуя на строгую неза-
висимость и взвешенность оцен-
ки, могу сказать только о своих 
ощущениях как маркетолог, тесно 
сотрудничающий с предприятиями 
в данной отрасли. В прошлом году 
мы жили в ситуации стабильного 
роста производства продуктов пита-
ния, где основную долю в структуре 
производства занимала зернопере-
рабатывающая отрасль, молочная, 
хлебобулочная, мясоперерабатыва-
ющая и плодоовощная. За прошед-
ший год правительство постоянно 
принимало меры для того, чтобы 
активизировать казахстанских пред-
принимателей, был сформирован 
стратегический пул правительс-
твенных программ, которые также 
способствовали притоку иностран-
ного капитала в форме создания 
совместных предприятий. 2014 год 
был годом хороших инвестиций 
именно в сельхозпроекты и пищевую 
отрасль. Например, только по линии 
«КазАгро» в АПК Казахстана профи-
нансировано 26 проектов, связанных 
со строительством птицефабрик. 
Общая сумма финансирования — 
около 30 млрд тенге.

Все больше управленцев задаются вопросами о 
том, как организовать работу в своей компании, 
чтобы она не только работала как настоящая 
слаженная команда, но и была способна принести 
всем сотрудникам удовлетворение и хорошую 
прибыль. Кто, как не сертифицированный 
консультант, может помочь в данном вопросе? 
Татьяна Гнатенко, представляющая Visotsky 
Consulting (Школу владельцев бизнеса), подели-
лась с казахстанскими предпринимателями свои-
ми инструментами управления. В начале лекции 
эксперт призналась, что не является теоретиком, 
она владеет своим бизнесом, соответственно, все 
инструменты для развития, которые она предла-
гает, успешно реализуются на практике.

Так какова роль владельца в управлении финан-
сами? По утверждению спикера, практически во 
всех компаниях стран СНГ одна и та же ситуация. 
Не совсем ясна роль владельца в бизнесе компа-
нии. «Если мы посмотрим на идеальную картину 
бизнеса, то владелец должен управлять, а никак 
не заниматься рутинной оперативной деятель-
ностью. Он должен смотреть на свою компанию 
сверху, чтобы своевременно предугадать внешне 
угрозы. По сути, многие руководители сами 
предпочитают работать с крупными клиентами, 
вести финансовые дела, управлять производс-
твом. Такой ворох обязанностей очень сложно 
передать даже родному сыну, не говоря уже о 
чужом человеке», — говорит Татьяна Гнатенко. 

Изменилась ли ситуация для бизнес-
менов, занятых в пищевой промыш-
ленности, в связи с началом работы 
Таможенного союза?

Прошедший год был достаточно 
неспокойным и непростым как для 
локальных производителей, так и 
для ассоциаций, представляющих их 
интересы. Это был год, когда произ-
водители стали работать в условиях 
новых технических регламентов 
Таможенного союза. Нужно было 
совершенствовать и дополнять базу 
стандартов, призванных обеспечить 
действие технических регламентов, 
решать вопросы обеспечения оцен-
ки соответствия. У предприятий 
МСБ возникло множество вопросов 
по внедрению новых требований 
технических регламентов, которые 
потребовали долгих согласований, 
урегулирований, разъяснений. Речь 
идет о вопросах таможенно-та-
рифного регулирования, защиты 
интеллектуальной собственности, 
проблемах несоответствия многих 
ГОСТов на сырье или их отсутс-
твия, проблемах по подтверждению 
происхождения товаров, вопросах 
маркировки, рецептур, внедрения 
HACCP (сертификации пищевой 
безопасности) на предприятиях пи-
щевой отрасли и многом другом.
Соответственно, это потребовало не 
только дополнительных инвестиций 
в бизнес, возникло понимание того, 
что принятые техрегламенты никак 
не защитят наших предпринимателей 
от конкурентов, они в новых услови-
ях по многим параметрам не смогут 
конкурировать с российскими или 
белорусскими производителями. 
К тому же к концу года ситуация в 
отечественных ретейл-сетях стала 

По ее мнению, такой подход не дает компании 
никаких преимуществ.

что делают компании во время кризиса?
Во время кризиса первое, что сокращают компа-
нии, — это рекламный бюджет. На самом деле, 
как отмечает г-жа Гнатенко, именно рекламный 
бюджет должен оставаться без изменений. 
Сокращая рекламу, вы отдаете своих клиентов 
конкурентам, которые не урезают свои реклам-
ные бюджеты. Это значит, что после кризиса 
ваши конкуренты могут опередить вас. Поэто-
му компании, которые не сокращают бюджет 
на рекламу, добиваются большего увеличения 
прибыли, чем те организации, которые пошли 
на сокращение расходов.

Второе, на что может быть направлена эко-
номия компании, — непроизводственный 
персонал, который обеспечивает производство 

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, Бол-
гарии, 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 полу-
чить 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.

Подробная информация доступна на www.
enactus.kz.

могают нам встать в новое цивилизо-
ванное русло в индустрии питания. 
Они основаны на актуальных евро-
пейских трендах. Например, проект 
«Весна внутри» в Алматы, в основе 
которого лежит «детокс-меню», это 
не диета, это готовое полноценное 
пятиразовое питание, еда, которая 
доставляется вам каждый день и 
приносит удовольствие, органично 
вписываясь в ваш стиль жизни.

Какие производства сейчас могут быть 
интересны в пищевой промышлен-
ности?

Банальный афоризм: если вы не по-
лучаете прибыли, ваш труд никому 
не нужен. В этом контексте я всегда 
вспоминаю пример того, как быстро 
американские предприниматели в 
начале 70-х годов переориентирова-
ли свое производство соды, которую 
вдруг перестали покупать горожане: 
они стали выпускать содовые таблет-
ки, которые адсорбируют запахи в 
холодильнике.

заказами. «Поэтому, сокращая этот персонал, 
вы ставите свой бизнес под угрозу», — отмечает 
эксперт.

Третье, на что идут компании в период кризи-
са, — это снижение зарплаты. «В какой-то момент 
это может помочь руководителю. Но если на 
рынке есть компании, которые во время кризиса 
не снижают зарплату, то существует риск, что 
сотрудники уйдут к конкурентам», — поясняет 
г-жа Гнатенко.

Таким образом, по словам эксперта, когда на 
рынке возникают сложные ситуации, маркетинг 
должен укрепляться. Все ресурсы необходимо 
концентрировать на том, что принесет вам боль-
шие результаты.

роль владельца в управлении
Многие руководители жалуются на некомпетент-
ность кадров. Но хорошие кадры компании — это 

изделий любых видов, производс-
тво биоразлагающихся упаковок в 
свете концепции зеленой экономики. 
Актуально создание торгово-распре-
делительных центров с хорошим и 
удобным доступом к ним. В плане 
услуг в пищевой отрасли нужно 
открывать испытательные лаборато-
рии, оснащенные соответствующим 
оборудованием — в условиях меж-
дународной интеграции они будут 
востребованы все больше и больше, 
ведь сертификацию пищевой безо-
пасности никто не отменял.

Среди продуктов есть много ниш 
незаполненных, которые будут 
востребованы с усиливающимися 
трендами здорового образа жизни, 
питания и развлечений. Ну вот у 
нас, например, много белой муки, а 
производство цельномолотой муки 
не налажено, нет ржаной муки, об-
дирной, гречневой и т. д.

Вообще, пищевая промышлен-
ность у нас — отрасль, востре-
бованная сама по себе: все, что 
произведет с хорошим качеством и 
привлекательной упаковкой, то и бу-
дет потреблено. А вот если говорить 
о сельскохозяйственной отрасли 
в целом, то здесь мы не конкурент 
Китаю. 

Может ли она стать рентабельной 
отраслью, если под боком китайские 
огурцы и яблоки дешевле на поря-
док, и растут они круглый год в силу 
более благоприятных природных 
условий во многих китайских про-
винциях, в отличие от наших ово-
щей и фруктов. Эффект масштаба 
таков, что никакой наш малый или 
средний бизнес не сможет проти-
востоять китайской экспансии. Но 
значит ли это, что казахстанским 
предпринимателям не надо зани-
маться сельским хозяйством? Надо, 
давайте заполнять наши полки более 
дорогими местными овощами и 
фруктами, экологически чистыми, с 
соответствующей подачей, отдельно 
выделенными полками с набором 
убедительных аргументов в пользу 
правильного выбора.

Майра Медеубаева

продукт владельца. Для того чтобы сотрудники 
окупали себя, необходимо иметь четко выстро-
енную организацию. Существует специальный 
цикл для работников и управленцев, который 
применим в деятельности. Он выглядит так: 
«Быть — делать — иметь».

«Быть» — это то, кем являетесь вы и ваш 
сотрудник: бизнесменом, менеджером, бух-
галтером и т. д.

«Делать» — это действия на пути к цели.
«Иметь» — это цели, ваша идеальная картина 

мира.
Например, если вы бизнесмен, вашей главной 

целью может быть создание самостоятельного, 
работающего без вашего участия бизнеса. Это 
в будущем даст вам возможность пробовать 
себя в других бизнес-направлениях.

Здесь необходимо определиться, что вы 
хотите получить в результате своей деятель-
ности. Причем чтобы схема «Быть — делать — 
иметь» эффективно работала, строить ее надо 
в обратной последовательности. Необходимо 
определить «конечный продукт», то есть свою 
цель, затем выяснить, что для этого нужно 
предпринять, и только после этого вы поймете, 
кем вы должны быть, чтобы этого достичь. По 
данному циклу можно формировать кадры. 
Необходимо сформулировать, какой результат 
и конечный продукт должен принести новый 
сотрудник.

эффективные методы 
администрирования
Как призналась Татьяна Гнатенко, в компаниях, 
где она работала, внедряется новая технология 
управления — «понедельная схема оплаты на 
основе статистики». Объем проделанной рабо-
ты сотрудника за неделю полностью фиксиру-
ется в графике, и зарплата напрямую зависит 
от качества работы. Таким образом происходит 
точная и беспрестанная оценка результатов, на 
основе которых руководитель формирует мне-
ние о своих подчиненных. По мнению г-жи Гна-
тенко, каждый должен получать ровно столько, 
сколько заслуживает. «Этот метод улучшит 
мотивацию команды и поможет бороться с 
нахлебничеством. Творчество сотрудников 
и искреннее желание работать — это самый 
ценный капитал компании. Чтобы его нарабо-
тать, компании необходимо сформулировать 
свои цели, которые будут привлекательны не 
только для владельца предприятия, но и для 
всей команды», — считает эксперт.

Дильнара Токушева

меняться, вы можете сами наблюдать 
это по полкам наших магазинов — на 
них стоят в основном продукты рос-
сийского, белорусского производс-
тва, казахстанских продуктов там 
практически нет. Многие наши пред-
приятия стали работать на неполную 
мощность, некоторые вынуждены 
отправлять рабочих в неоплачивае-
мые отпуска. Сегодня даже с учетом 
доставки цены на завезенную от 
коллег по ТС продукцию оказались 
более чем конкурентоспособными, а 
с учетом просевшего рубля ситуация 
еще больше осложнилась. Начало 
нового года также заставило ужаться 
нашего производителя в ожидании 
девальвации.

Давайте поговорим о том, какие есть 
интересные ниши и отрасли для начи-
нающих предпринимателей.

Если говорить о пищевой отрасли, 
то жители больших городов, в том 
числе Алматы, испытывают острый 
дефицит натуральных продуктов, 
экотоваров. Диетическое питание 
и диабетические продукты также 
будут пользоваться хорошим спро-
сом — у нас ежегодно число больных 
сахарным диабетом увеличивается 
на 13–14 тысяч человек.

Сегодняшний тренд — острая 
нехватка времени, стрессы, мало-
подвижный образ жизни. В этих 
условиях любые услуги, которые эко-
номят время, обречены на успешный 
спрос. В этой связи весьма актуально 
открытие большего количества 
порталов и интернет-магазинов по 
доставке продуктов питания и лю-
бым другим экспресс-услугам.

Мне нравится, что появляются 
также готовые проекты, которые по-

У нас предприниматели, особенно 
в малом бизнесе, как ни странно, не 
очень гибкие и традиционно консер-
вативные, очень мало креативной 
подачи товара, нестандартных ре-
шений в продажах, инновационных 
идей в рецептурах. Они будут до 
победного штамповать свой товар, 
невзирая на изменившиеся условия 
рынка, либо открывать очередной 
салон красоты напротив другого та-
кого же. Но сделать что-то непохожее 
и нетривиальное — вот с этим у нас 
пока проблемы.

Если говорить в целом о пищевой 
промышленности, то сегодня нуж-
ны такие производства, которых ей 
хронически не хватает, а именно: 
производство тароупаковочных 
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& Обратная связь

Мадина Бисалиева,  
консультант по недвижиМости,  
строительная коМпания «кулагер»
Мы узнали о новых объектах на рынке, о про-
блемах тех, кто уже работает на нем. учиты-
вая, что у нас достаточно закрытый рынок и 
крайне сложно узнать, какие арендные ставки 
устанавливаются, какие есть свободные пло-
щади в бизнес-центрах, то на этой площадке 
у нас получилось найти информацию.

иван каМенский, группа коМпаний  
M-line (поБедитель в ноМинации  
«лучшая сервисная коМпания»)
Commercial Real estate Week — хорошая 
площадка для общения участников рынка, 
мы услышали о новых трендах и инновациях. 
новая информация всегда интересна. 

& прОдвижение

Немаловажно при проведении 
кобрендинговой программы 
обращать внимание и на 
предоставление качественного 
сервиса — иначе минусы и 
недостатки могут ощутить обе 
стороны, даже если у одной из них 
с сервисом все в порядке.

Стивен Кови 
призывал 
людей в 
решении 
трудных 
жизненных 
ситуаций 
объединять 
усилия, 
нежели идти 
поодиночке. 
Только тогда, 
по его мнению, 
можно достичь 
синергического 
эффекта, с 
которым в 
какой-то 
мере схожа 
и концепция 
кобрендинга.

& Отрасль

Консолидируя усилия
как правильно заполнить офисное пространство, обеспечить успех бизнес-центра, 
найти инвесторов? Эти немаловажные вопросы обсуждали в рамках Второго еже-
годного Форума недели коммерческой недвижимости Commercial Real Estate Week 
2015 в Астане.

Чтобы понять, насколько союз в достижении 
целей может быть эффективен для бизнеса в 
период неопределенности, есть смысл обратить-
ся к труду Стивена Кови. На своих страницах 
книги «7 навыков высокоэффективных людей» 
Кови высказал интересную мысль в пользу 
сотрудничества и кооперации между людьми, 
подчеркивая необходимость достижения взаи-
мозависимости, которую он считал высшей сту-
пенью в развитии межличностных отношений. 
Так, Стивен призывал людей в решении трудных 
жизненных ситуаций объединять усилия, нежели 
идти поодиночке. Только тогда, по его мнению, 
можно было достичь синергического эффекта, 
с которым в какой-то мере схожа и концепция 
кобрендинга, цель которой состоит в том, что-
бы минимизировать риски неопределенности, 
увеличить прибыль и поправить текущее поло-
жение дел.

Но может ли синергия перейти в плоскость 
бизнеса и деловых отношений? Ответ на этот 
вопрос искала редакция «&».

взаимное прибыльное сотрудничество
«Мы начали сотрудничать с Kcell по причине 
того, что это было выгодно обеим сторонам», — 
говорит Нуркен Халыкберген, управляющий 
директор NE.FM, комментируя совместный 
проект онлайн-радиостанции с сотовым опера-
тором, стартовавший 20 февраля текущего года. 
В рамках этого сотрудничества Kcell предостав-
ляет всем своим абонентам (а также абонентам 
«Безлимитного интернета» от Activ) бесплатный 
доступ к потокам радиостанции.

Чем же выгоден союз сотового оператора с 
онлайн-радиостанцией? Как отмечает Нуркен 
Халыкберген, для Kcell сотрудничество выгодно с 
точки зрения развития мобильного интернета — 
таким образом сотовый оператор стимулирует 
переход от пользования обычными телефон-
ными трубками на смартфоны. Для NE.FM это 
новый канал для работы со слушателями, а также 
возможность выхода на региональные рынки 
при поддержке Kcell. Поэтому, говорит он, обе 
компании легко нашли общий язык, несмотря на 
то что сторонам все же пришлось много времени 
уделить на настройку серверов, направление 
онлайн-потоков, тестирование вещания и бил-
линга. «Для нас это было приятным сюрпризом, 
когда топ-менеджмент компании предложил 
взаимовыгодные условия для сотрудничест-
ва», — делится г-н Халыкберген.

О результатах он пока не говорит, ссылаясь на 
слишком короткий срок для подведения итогов, 
но отмечает пользу партнерства. NE.FM это дало 
трехкратный рост трафика, который продолжает 
расти.

двойное назначение
Нестандартные подходы к кобрендинговым 
проектам можно наблюдать и со стороны банков. 
Например, сотрудничество «Казкоммерцбанка» 
и университета им. Сулеймана Демиреля, кото-
рое вылилось в выпуск студенческой чиповой 

По словам организаторов, основная цель фо-
рума — усилить вовлеченность участников 
рынка коммерческой недвижимости в диалог 
профессионального сообщества. Данная пло-
щадка позволяет обмениваться мнениями, но-
востями, делиться опытом, находить партеров 
и заключать контракты. К слову, планомерно 
увеличивается количество гостей CRE Week. 
Если в прошлом году форум посетило порядка 
180 профессиональных участников, то в этом 
году их было уже 250.

Экономический спад и 
нестабильность создают 
множество нежелательных 
препятствий для бизнесменов, 
чьи цели не предполагали 
развития худших сценариев. 
В таких случаях наличие 
союзников, с которыми можно 
было бы объединить усилия в 
поисках новых возможностей, 
может быть преимуществом.

СинеРгия бРендов

карточки SDU card, исполняющей одновременно 
двойную роль — студенческого ID (удостовере-
ния личности) и платежной карты.

«Особенность кобрендинговой SDU Card в 
ее многофункциональности: она одновремен-
но позволяет идентифицировать студента, 
например, при входе в университет или обще-
житие, и может использоваться как платежная 
карта», — делятся в банковском институте. 
Функциональности карте, как отмечают в 
пресс-службе банка, дополняет внедренная 
система бесконтактных платежей MasterCard 
PayPass, с которой сотрудники, учащиеся и 
преподаватели СДУ (университета им. Сулей-
мана Демиреля. — Ред.) могут самостоятельно 
совершать покупки в студенческом буфете и 
интернет-кафе. Кроме того, технология Mifare 
унифицирует все личные документы держателя 
(удостоверение личности, водительские права). 
«Все это сводится к тому, что обладателям SDU 
Card уже можно не носить с собой бумажники, 
для этого им достаточно одной карты», — по-
ясняют в «Казкоммерцбанке».

Тем не менее руководство банка признает: 
создание кобрендингового продукта с уни-
верситетом оказалось для «Казкоммерцбанка» 
непростым. Если обычно на запуск кобрендин-
гового проекта у банка в среднем уходило от по-
лугода до года, то в случае с СДУ на реализацию 
«Казкоммерцбанк» потратил около двух лет. 
«На наш взгляд, это наиболее технологически 
сложный кобрендинговый платежный продукт 
в Казахстане, поэтому его реализация стоила 
нам большого времени. Плюс данная карта была 

экспериментальным проектом», — отмечают в 
пресс-службе банка.

К настоящему моменту банком было выпущено 
около 1,5 тысячи SDU Card, держателями кото-
рых в том числе являются и выпускники уни-
верситета. Свой совместный с СДУ проект банк 
называет успешным. «В этом нам очень помогла 
наша целевая аудитория — молодежь, которая 
очень восприимчива ко всему новому. Для нас 
это была хорошая возможность внедрения и 
испытания нового технологического продукта, 
в свою очередь университет получил передовой 
банковский продукт, который позволяет эконо-
мить время, оптимизировать процесс обучения 
и ведения хозяйственной части. Главные вы-
годополучатели — это студенты: именно они 
получили все основные студенческие документы 
(студенческий билет, зачетную книжку, пропуск, 
бумажник, читательский билет и т. д.) всего на 
одной карте», — заключают в банке.

бонусогенераторы
Известно, что довольно часто банки выстраивают 
свои кобрендинговые проекты с коммерческим 
сегментом, предлагая клиентам выгодные скидки 
и бонусы. Но в целях поиска уникальной цен-
ности для своих клиентов банки могут уходить 
довольно далеко, выискивая более интересных 
партнеров для сотрудничества. Как это сделало 
АО «Народный банк Казахстана», запустив в 
апреле 2013 года кобрендинговый продукт Magic 
Card вместе с сотовым оператором Beeline.

«Народный банк» и Beeline являются крупными 
компаниями в своих сферах бизнеса и имеют 

большую клиентскую базу. Соответственно, 
каждая крупная компания ставит целью пред-
ложение своим клиентам уникальных, эксклю-
зивных продуктов, дополнительных привилегий. 
Поэтому мы решили сотрудничать с Beeline, 
результатом стал выпуск карты Magic Card», — 
объясняет Меруерт Карджанова, директор депар-
тамента розничных продуктов и агентских услуг 
АО «Народный банк Казахстана». Уникальность 
продукта, по словам г-жи Карджановой, за-
ключается в том, что при совершении покупок 
в компаниях — партнерах бонусного клуба 
Halyk держатели карточек Magic Card получают 
бонусы, которыми они могут пополнять любой 
абонентский счет Beeline. При оформлении 
карточки клиент также получает подарок в виде 
бонусных пакетов, предоставляемых сотовым 
оператором Beeline.

«Каждый держатель кредитной карточки 
имеет мобильный телефон и является клиентом 
оператора сотовой связи. Учитывая этот момент, 
мы решили запустить совместный с Beeline 
кобрендинговый продукт», — говорит Меруерт 
Карджанова, отвечая на вопрос, с чем было 
связано решение банка о взаимном сотрудни-
честве с сотовым оператором. По словам главы 
департамента розничных продуктов и агентских 
услуг банка, на подготовку и запуск проекта ушло 
менее года, а результатом сотрудничества банка и 
сотового оператора стало увеличение клиентской 
базы партнеров.

Обратная сторона медали
Несмотря на то что кобрендинговая активность 
может использоваться предпринимателями в 
увеличении прибыли или лояльности своих 
потребителей, она все же может представлять 
потенциальный риск. По мнению Якуба Мраза, 
креативного директора агентства Good, этот 
риск связан с самим брендом, а неправильное и 
нелогичное сотрудничество в угоду достижению 
краткосрочных задач может существенно подор-
вать его здоровье и репутацию. Свою позицию 
спикер объясняет тем, что кобрендинг не всегда 
может быть эффективным для обеих сторон, осо-
бенно если один бренд преобладает над другим 
по узнаваемости. «В таком случае второй (менее 
известный бренд) просто проиграет», — делится 
креативный директор агентства Good.

«Задача любого бренда заключается в том, 
чтобы отличиться, поэтому я не вижу смысла 
в том, чтобы использовать кобрендинг в долго-
срочной перспективе. Да, для кого-то кобрендинг 
позволяет экономить ресурсы и деньги, а также 
достичь каких-либо целей и задач, но особой 
ценности он сам по себе не представляет», — 
заключил Якуб Мраз.

Но что делать для минимизации подобного рис-
ка? Нуркен Халыкберген объясняет: чтобы избе-
жать подобных ситуаций, компании и продукты 
должны друг друга дополнять. «Стиральные 
порошки со стиральными машинками — вот до-
вольно простой и логичный пример», — говорит 
г-н Халыкберген. Немаловажно, по его словам, 
при проведении кобрендинговой программы 
обращать внимание и на предоставление качес-
твенного сервиса — иначе минусы и недостатки 
могут ощутить обе стороны, даже если у одной 
из них с сервисом все в порядке.

«Самое важное в кобрендинге — это опреде-
литься, кто может быть полезен вам, а потом 
задуматься, какую пользу вы также можете 
принести в конкретном случае», — заключает 
г-н Халыкберген.

Эмиль Султаналиев

Как отмечают эксперты, некоторые проблемы 
рынка остались нерешенными. Их в течение года 
обсуждали на различных бизнес-завтраках. Но в 
силу того, что это концептуальные вопросы, на 
их решение требуется определенное время. Также 
участники мероприятия поднимали проблемы 
того, как политическая и экономическая ситу-
ация в мире отразится на рынке недвижимости 
в Казахстане, какие изменения следует ожидать 
и что в связи с ними предпринимать. По словам 
организатора форума Асхата Исабекова, звучали 

самые разные мнения. «Я придерживаюсь того, 
что сегмент коммерческой недвижимости ме-
нее волатильный. На этом рынке, как правило, 
девелоперы строят долгосрочные планы, при 
которых различного рода политические и эко-
номические ситуации естественны, — отметил 
спикер. — Средний цикл любого коммерческого 
объекта — 8-10 лет. За это время происходят раз-
личные проблемы, спады, подъемы в экономике, 
и к этому надо быть готовыми. Мы пережили 
мировой кризис в 2008 году, который отразился 
на экономике Казахстана. В этом году случился 
политический кризис у наших соседей, в который 
мы отчасти вовлечены в силу того, что находимся 
в Таможенном союзе. Но хочу подчеркнуть: для 
коммерческой недвижимости банковский кри-
зис намного серьезнее, чем политический. Его 
следует ожидать в перспективе пяти лет, и если 
речь будет идти о единой валюте, это может пол-
ностью поменять картину в кредитовании», — 
заключил эксперт.

Как показал форум, у игроков рынка коммер-
ческой недвижимости есть разные проблемы, 
связанные в первую очередь с тем, насколько 
крупным капиталом они обладают. У боль-
шинства компаний есть финансовые средства, 
но не хватает человеческих ресурсов, поэтому 
они вынуждены приглашать иностранных спе-
циалистов, а менее крупным фирмам, имеющим 
немало идей по развитию интересных объектов, 
не хватает средств.

Также участники рынка говорили о создании 
разных консорциумов, объединении управляю-
щих и девелоперских компаний в рейты — фон-
ды недвижимости, которые в мире существуют 
давно. Все игроки согласились с тем, что им 
необходимо объединяться. К слову, в Казахстане 
8 рейтов, но из них работает только один.

Также на форуме были компании, которые нахо-
дятся в поиске интересных активов в Казахстане, 
которые уже доказали свою успешность. Некото-
рые инвесторы прямо среди участников мероприя-
тия нашли объекты для приобретения в свой пор-
тфель. В рамках проперти-туров участники CRE 
Week 2015 смогли посмотреть объекты и оценить 
их работу. Как отмечают организаторы, острым 
остается вопрос привлечения инвестиций. Для его 

решения в этом году приглашали инвесторов из 
России. Следующее мероприятие будет посвяще-
но инвестициям в коммерческую недвижимость. 
Организаторы форума планируют пригласить от 
50 до 100 инвестиционных групп из Европы, чтобы 
они могли посмотреть на рынок, управляющие 
компании, девелоперов, их объекты.

На форуме была открыта дополнительная 
сессия — отели и логистические центры. Ее 
цель — развивать тематику отелей в разрезе ком-
мерческой недвижимости. По словам участников, 
чаще всего отели рассматривают с точки зрения 
туристической направленности, а не с точки 
зрения коммерческой недвижимости и развития 
активов. Как отметил Асхат Исабеков, привле-
чение иностранных операторов, возможные 
варианты сотрудничества — эти вопросы весьма 
актуальны в рамках подготовки к всемирной вы-
ставке EXPO 2017 в Астане, где будет построено 
большое количество новых отелей. Поэтому в 
2016 году на Неделе коммерческой недвижимости 
будет расширена тема гостиничного рынка.

Майра Медеубаева
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ПРецеденты, котоРые делают Рынок

Если исходить из наших наблюдений, ваша 
компания пытается расшевелить казахстанский 
фондовый рынок. Вы одни из первых заговорили 
про IPO МСБ в Казахстане. Сложно ли следовать 
взятой на себя миссии, тем более если учесть, что 
вы пришли с соседнего рынка?

Я в первый раз приехал в Алматы в мае 2011 
года. Мне очень запомнился этот красивый 
город, богатая страна. Много дорогих машин 
и магазинов — вот на что поневоле обращаешь 
внимание. У меня, безусловно, захватило дух 
от тех возможностей, которые я увидел на этом 
рынке. Как ни странно, но большинство людей в 
Москве совершенно не догадываются, что в Ка-
захстане сейчас средний доход на душу населения 
больше, чем в России.

На тот момент я как раз искал источник вдох-
новения: в России наша компания встала на ноги, 
мы научились зарабатывать деньги и искали 
возможные точки роста. 

Так, оказавшись в Казахстане, я на интуитив-
ном уровне почувствовал, что здесь у нас должен 
получиться бизнес в том виде, в котором мы его 
хотим делать. К тому же порог входа на рынок 
выглядел доступным. Мы увидели здесь низкую 
конкуренцию при большом количестве состоя-
тельных клиентов.

В результате мы купили компанию Seven Rivers 
Capital, которая стала АО «Фридом Финанс». И 
за время присутствия на казахстанском рынке 
мы с каждым годом лишь убеждаемся в пра-
вильности принятого нами решения. Казахстан 
обладает лучшим деловым климатом с точки 
зрения базовых экономических свобод на пост-
советском пространстве. Конечно, на любом 
рынке есть свои сложности, мы многое мечта-
ем поменять, но для этого мы активно ведем 
диалог с регулятором. Главное, что тенге — это 
свободно конвертируемая валюта, в Казахстане 
есть приток иностранного капитала, высокий 
уровень образования и более понятная культура 
для нас самих.

Мне действительно очень понравилась страна, 
люди и отношение. Я полюбил Алматы, купил 
здесь квартиру, перевез сюда свою семью и 
больше времени сейчас провожу здесь, чем в 
Москве.

Вы сказали, что ведете диалог с регулятором. В 
Казахстане действительно немного другой подход 
к регулированию финансового рынка, сложно 
было адаптироваться?

Да, фондовый рынок в Казахстане регулируется 
совсем не так, как в России. Здесь регулирование 
существенно строже. С одной стороны, это дает 
большую надежность инфраструктуре, которая 
у нас есть. С другой — ограничивает ряд воз-
можностей. Поэтому мы радуемся сейчас тем 
шагам, которые регулятор предпринимает, чтобы 
ослабить некоторые гайки.

Я понимаю, что в Казахстане существует 
реальный запрос на то, чтобы в стране в при-
нципе появился фондовый рынок. Этого хотят 
как игроки, так и ведомства, принимающие 
решения, в лице министерства и Нацбанка. Ведь 
перед Казахстаном стоит задача войти в число 
30 наиболее конкурентоспособных стран мира. 
Чтобы прийти к этому, нужно иметь развитый 
финансовый рынок.

Но рынок — это в первую очередь его участники. 
В данном случае это компании, которые готовы 
привлекать через него деньги, и частные инвес-
торы, способные эти деньги предоставлять. Чего 
за последние годы нам удалось достичь, если 
смотреть на развитие рынка через призму его 
участников?

Реальный шаг вперед, приблизивший Казахстан 
к появлению внутреннего фондового рынка, — 
это программа «Народное IPO». С какими бы 
сложностями ни сталкивались организаторы и 
участники процесса, какие бы ошибки мы ни 
допускали в течение всего этого мероприятия, 
«Народное IPO» сделало для развития индустрии 
больше, чем все другие инициативы, которые 
ранее применялись для развития рынка.

Наша компания смогла принять участие в 
программе только со второго раунда IPO, но 
зато мы успели к нему подготовиться. Нами 
потрачено более 2 млн долларов на рекламную 
кампанию по программе «Народное IPO». Это 
была наша собственная инициатива. Мы как 
брокер просто понимаем, что, кроме нас, ник-
то другой этого не сделает. Государство умеет 
эффективно использовать административный 
и медийный ресурс. Но фондовый рынок — это 
история не про ресурс, а про выстраивание 
доверия, про продажи ценных бумаг. Люди 
должны понимать, что именно они покупают, 
куда вкладывают свои деньги, зачем им вообще 
это нужно. Поэтому мы активно включились 
в этот процесс и заняли первое место после 
Казпочты по объему привлеченных денег в 
этом секторе. Мы не смогли на этом зарабо-
тать, но сумели заслужить некую узнаваемость 
у клиентов, сформировать определенную 
клиентскую базу. Так что наши инвестиции 
отчасти окупились.

проект «инвестиционная культура» 
реализуется издательствоМ «iскер 
Медиа» совМестно с казахстанской 
фондовой Биржей. наша цель — 
доступныМ языкоМ оБъяснить 
принципы инвестирования, 
предоставить полезную инфорМацию 
и научить ею пользоваться 
потенциальных инвесторов, а также 
открыть Бизнес-проектаМ новые 
возМожности поиска инвестиций.

& справка

«Чем больше размещение компании на казахстанской фондовой 
бирже, тем сложнее оно будет перевариваться рынком. Поэтому 
лучше хорошо разместить 2 млн долларов, чем плохо — 200 млн 
долларов», — считает генеральный директор инвестиционной 
компании «Фридом Финанс» Тимур Турлов. По его словам, 
пока для казахстанского рынка достаточно 4-5 размещений в 
год, которые будут поддерживать рынок в хорошем состоянии, 
обеспечивать на него приток нового капитала. В интервью «&» 
он рассказал о работе с частными инвесторами и перспективах 
привлечения финансирования для развития бизнеса через 
фондовый рынок.

Во что именно пришлось вложиться помимо 
рекламной кампании?

Мы постарались правильно выстроить отноше-
ния с потенциальными клиентами. Для нас было 
важно, чтобы они понимали, что именно покупа-
ют. Кроме того, мы осознавали, что люди прожи-
вают не только в Алматы и Астане. Это значит, 
что, чтобы розничный клиент — представитель 
среднего класса — заинтересовался покупкой 
акций, у инвестиционных компаний, брокеров 
должны быть свои отделения в регионах. Для 
этого мы строили филиалы, которые до сих пор 
продолжают обслуживать клиентов.

Когда начиналась программа «Народное IPO», все 
понимали, что самое главное, чтобы казахстанцы 
были готовы к долгосрочным инвестициям и не 
стали сбрасывать бумаги при малейших колеба-
ниях, свойственных рынку. Как вы с этим работае-
те сегодня?

Здесь ключевым является вопрос доверия. Люди 
должны понимать, что они делают, во что вкла-
дывают, как все это вообще работает, с какими 
рисками они могут столкнуться. У населения в 
принципе должно возникнуть доверие к такому 
инструменту, как акции. Пока же ассоциативный 
ряд, который возникает у людей при упоми-
нании данной ценной бумаги, включает очень 
мало таких синонимов, как «надежность» и 
«прибыльность». Слишком много стереотипов, 
к сожалению, у людей осталось еще с советского 
прошлого.

Знаете, как программа «Народное IPO» в 
Казахстане была воспринята московской про-
фессиональной тусовкой? Государство приняло 
политическое решение поделиться с народом 
небольшим количеством ресурсов и акций на-
циональных компаний, генерирующих хорошую 
прибыль. Причем бумаги были предложены с 
дисконтом. То есть это решение — это не попытка 
привлечь деньги, а желание создать прецедент, 
продав наиболее «красивые» активы, за кото-
рые люди смогут получать хорошие дивиденды. 
Поэтому мы как участник рынка тоже не могли 
остаться в стороне, так что все, что делалось, 
делалось для рынка.

Я очень хорошо понимаю, что доверие к фон-
довому рынку нужно строить годами. Компания 
«Фридом Финанс» со своей стороны всегда ста-
ралась принимать участие в этом процессе. Мы 
ежемесячно платим более 9 млн тенге налогов, 
поддерживаем всю нашу инфраструктуру. У нас 
почти 50 человек занимаются только отчетнос-
тью для регулятора и прочим, не связанным с 
торгами и продажами. То есть мы несем большую 
регуляторную нагрузку. У нас обслуживающего 
персонала больше, чем у мелкого банка, но мы 
готовы играть по этим правилам. На данный 
момент у нас более 20 тысяч клиентов. Это люди, 
которых мы убедили поверить нам, в «Народное 
IPO» и в то, что в Казахстане появляется фондо-
вый рынок. Мы, безусловно, несем перед ними 
большую ответственность и потому проводим 
большую работу.

Когда разместился KEGOC, на рынке не воз-
никло игрока, который должен был покупать 
акции после размещения. Через время бумага 
пошла вниз на фоне страхов людей относительно 
девальвации и прочих опасений. А покупать их 
было некому. Так мы стали одними из немногих 
покупателей на рынке и с начала IPO уже нако-
пили в своем портфеле бумаг на несколько мил-
лионов долларов. Хотя нам никто не платил за 
market making. Мы верим, что акции KEGOC — 
это хороший актив, и его целесообразно покупать 
сейчас. «Не нужно продавать бумаги по текущему 
уровню», — эту мысль мы транслируем нашим 
клиентам.

А если говорить о бумагах казахстанских частных 
компаний?

Мы недавно стали инициаторами важного со-
бытия для рынка. Речь идет об IPO предприятия 
«БАСТ». Это компания малой капитализации, 
работающая в горнорудном секторе. «Фридом 
Финанс» привлекло для них около 2 млн дол-
ларов, чтобы они могли профинансировать 
расширение производства. На этом примере 
мы смогли показать, что для финансирования 
отечественного реального бизнеса можно при-
влекать казахстанские деньги через местный 
фондовый рынок.

Говорят, что в этой сделке вы дали компании 
очень хорошие условия.

К нам пришел фонд прямых инвестиций, кото-
рый, собственно, является одним из собствен-
ников горнорудной компании. Они сказали, что 
им надо привлечь около 2 млн долларов, чтобы 
полномасштабно запустить производство. На что 
я ответил: «Мы не фонд прямых инвестиций — у 
нас сейчас нет цели вкладывать существенную 
долю своего капитала в проект». Мы предложили 
им альтернативу, решив помочь в привлечении 
денег частных инвесторов. Нам хотелось сделать 
публичную историю, сигнальное размещение. 
Поэтому помимо наших партнеров мы привлекли 
для изучения компании независимых аудиторов. 

Убедившись, в том, что нам не страшно вложить 
в это свои деньги, мы гарантировали эмитенту, 
что независимо от того, сможем мы продать их 
ценные бумаги или нет, наша компания все равно 
им заплатит.

На данный момент мы владеем третьей частью 
пакета и надеемся сохранить это как свою инвес-
тицию, поскольку она нам выгодна.

Вы ее специально не продавали?

Да.

Как отреагировал рынок на это размещение?

Для нас важной задачей было растопить лед недо-
верия. И нам это удалось. Бумага стала третьей по 
ликвидности на Казахстанской фондовой бирже. 
Мы разместили акции АО «БАСТ» среди более 
чем 530 своих клиентов по всей стране. С момента 
размещения бумага выросла более чем на 30%.

Сейчас к нам обращаются другие компании из 
этой отрасли и тоже интересуются размещением. 
В Казахстане сформировался дефицит акционер-
ного финансирования, в том числе в горнорудном 
секторе. Есть достаточно много средних и мелких 
месторождений, которые неинтересны крупным 
компаниям, обладающим капиталом.

Готовы ли вы с этими компаниями сотрудничать на 
тех же условиях, что и с «БАСТ»? То есть гаранти-
ровать выкуп, если бумаги не будут пользоваться 
спросом у казахстанцев?

Я думаю, да. Все зависит, конечно, от размера и 
параметров размещения, но такое не исключено. 
Капитал нашей компании сейчас — около 10 
млн долларов. Если нам хватит наших денег, мы 
можем давать гарантию. Если мы размещаем 
эмитента, который в разы крупнее нас самих, 
то давать гарантию выкупа невозможно — у 
нас не хватит денег, чтобы выполнить это обя-
зательство.

Та отрасль, о которой вы сейчас говорили, более 
специфична и менее понятна простому народу. 
Притом есть бренды, продукцией которых мы 
пользуемся ежедневно, рекламу которых мы 
видим по пути на работу и домой. В этом на-
правлении вы как-то двигаетесь, готовы ли такие 
компании выходить на рынок?

Да, мы видим сейчас интерес как минимум одно-
го крупного игрока, которого я не могу раскрыть. 
Его капитализация в разы больше, чем капита-
лизация «БАСТ».

А деньги у казахстанцев есть для участия в новых 
компаниях?

Очевидно, что у людей в Казахстане есть деньги. 
Это достаточно большие сбережения. У кого-то 
они на депозитах местных банков, а у кого-то — 
за пределами страны. Это говорит о том, что для 
финансирования многих казахстанских проектов 
можно привлекать деньги этих людей. Главное, 
чтобы компании были готовы выйти на новый 
этап развития, пересмотреть свои способы ве-
дения бизнеса.

Вы имеете в виду ту же прозрачность и публич-
ность, к которым должны быть готовы компании, 
желающие привлечь деньги на фондовом рынке?

Да. Есть две стратегии поведения, которых при-
держиваются большинство предпринимателей. 
Первая: иметь, условно, свой керосиновый 
заводик, но оставаться в тени. Может быть, 
соблюдать абсолютно все требования закона, но 
оставаться незаметным. Вторая: быть публичным 

и привлекать к себе внимание. Но что значит 
быть публичным? Это значит раскрывать больше 
информации о компании, скорей всего, в связи с 
этим платить больше налогов. При этом стоит по-
нимать: когда компания становится максимально 
прозрачной, является крупным налогоплатель-
щиком, да еще и имеет множество стейкхолдеров, 
у нее появляется больше законных рычагов для 
воздействия на государство.

В Казахстане сформировался целый пласт 
предпринимателей, которые стали достаточно 
большими, чтобы понять: стоимость правильно 
структурированного бизнеса может быть больше, 
чем сиюминутная экономия на налогах, которую 
они могут получить. И это очень важно, так как 
от этого выигрывают глобально и компания, и 
государство, и инвесторы.

Что у нас происходит с рынком облигаций?

Рынок облигаций — это не тот рынок, где актив-
ным участником являются физические лица. Как 
правило, с инструментом фиксированной доход-
ности обычные граждане работают с коммер-
ческими банками. Тем не менее мы собираемся 
предоставить клиентам — а это все-таки люди, не 
корпорации — возможность купить долларовые 
облигации крупнейших казахстанских банков, 
в том числе облигации «Казкома». Наши анали-
тики посчитали, что сейчас соотношение дохода 
к надежности в облигациях «Казкома» очень 
хорошее. Так, мы можем предложить клиенту 
доходность 8,5% годовых в долларах в бумаге со 
сроком погашения чуть меньше полутора лет. И 
это больше, чем могут предложить в том же «Каз-
коме» по депозиту. Как известно, сегодня ставки 
по депозитам в долларах не больше 3%.

Можете поделиться планами компании  
на 2015 год?

К сожалению, не могу называть компании, но, как 
я уже сказал, мы планируем размещение компа-
нии, которую знает подавляющее большинство 
казахстанцев. Эта компания имеет шанс выйти 
на IPO в этом году. Это будет еще один отличный 
прецедент. Также, скорее всего, до конца этого 
года мы анонсируем размещение еще одной 
компании из горнорудного сектора, с капитали-
зацией, сопоставимой с АО «БАСТ».

Для мелких розничных инвесторов «Фридом 
Финанс» также готовит портфель ценных бумаг 
известных западных брендов, которые актив-
но торгуются в Нью-Йорке. Ну и конечно, мы 
продолжим работу, направленную на то, чтобы 
бумаги таких компаний, как Газпром, «Сбербанк» 
и прочие российские голубые фишки, стали до-
ступны для Казахстана.

Екатерина Корабаева
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вот радуют такие интервью, в которых люди, 
увлеченные чем-то удивительным (вроде 
шоколада, как в нашем случае), делают шаги 
в развитии и открытии возможностей для всех 
людей приобщиться к прекрасному! именно 
для таких инициатив и осознанного движения 
предпринимателей и существует этот проект. 
дорогой читатель, если у тебя есть идея, в 
которую ты веришь и которая тебя зажигает, 
не сиди без дела. знай, что ты не один, мы 
рядом, и у тебя может все получиться!

СладоСти Семейного бизнеСа

Мы ощущаем себя частью 
бизнес-сообщества. В одиночку 
очень трудно, особенно 
начинающим предпринимателям, 
так как они сталкиваются со 
многими трудностями, по большей 
части информационного характера.

Когда мы тестировали свою 
бизнес-модель, участвуя в 
рождественской ярмарке, время 
пролетало незаметно, и на сон 
оставалась пара часов. мы были 
так увлечены, что не замечали, как 
летит время!

Почему вы работаете именно в этой сфере?
Бахытжан: Потому что нравится работать с 
шоколадом, так как это интересный продукт 
не только по вкусу, но и по форме (можно 
создавать разные конструкции и сочетания 
вкусов). Например, с помощью шоколада 
можно подчеркнуть вкус различных продук-
тов, те же специи — кардамон, корица, тмин, 
гвоздика или мед. Наша миссия заключается 
в том, чтобы жители нашего города и страны 
имели возможность попробовать настоящий 
шоколад без консервантов, искусственных 
добавок (пальмового масла). Ведь вкус на-
стоящего шоколада «звучит» по-другому. Мы 
хотим привнести в нашу страну тенденции и 
современные тренды из Европы, сделать мод-
ным употребление натурального, полезного 
для здоровья шоколада.

Какие качества именно вам дают наибольший 
результат в бизнесе? И как давно вы это приме-
няете?

Жулдыз: Энтузиазм, увлеченность, искренняя 
заинтересованность своим делом. Когда мы 
тестировали свою бизнес-модель, участвуя в 
рождественской ярмарке, время пролетало 
незаметно, и на сон оставалась пара часов. Мы 
были так увлечены, что не замечали, как летит 
время! Другой пример: когда мы проходили 
обучение и стажировку в Европе, были на 
ногах с самого утра. Мы узнавали новые воз-
можности работы с шоколадом, новые приемы 
и техники и не замечали усталости.

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

Бахытжан: Самое главное — действовать и 
не опускать руки. Важно на начальном этапе 
становлении проекта заручиться поддержкой 
хотя бы одного человека, мнение которого 
важно для вас. И, конечно, не обращать вни-
мания на негатив, которого поначалу может 
быть много.

Что дает это дело лично вам?

Жулдыз: Внутреннее удовлетворение и умирот-
ворение от осознания того, что мы делаем то, 
что нравится людям. А если людям нравится, 
значит, мы идем правильным путем.

Каким бы еще бизнесом вы занялись? Почему?

Жулдыз: Мне нравится создавать и творить 
что-то своими руками. Наверное, я бы занялась 
дизайном одежды.

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

Бахытжан: Мы еще стартап, в мае нам будет 
год.
Жулдыз: Да, у нас все еще впереди, но я убеж-
дена, что нужно верить в себя и в то, что ты 
делаешь. Но при этом нужно быть открытым 
к откликам потребителей и в случае необходи-
мости корректировать свою бизнес-модель.

Какие действия вы совершали и совершаете 
сейчас, чтобы развиваться?

Бахытжан: Мы постоянно развиваемся как в 
сфере своего бизнеса, так и в личном плане. 
Каждый день стремимся узнать что-то новое.

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

Жулдыз: Поддержка мужа. Источник вдох-
новения для меня — желание показать все 
возможности шоколада, чтобы люди смогли 
восхититься нашей продукцией. Также меня 
вдохновляют дети, покупатели, когда им нра-
вится наш продукт и они возвращаются.
Бахытжан: Энергию я черпаю от хорошей еды, 
от игры с детьми и животными.

Что для вас жизненный баланс?

Бахытжан: Это сочетание работы с отдыхом, 
семьей и спортом.

Какие еще сферы вашей жизни вы хотели бы 
развивать?

Жулдыз: В планах стать родителями, приобрес-
ти родительский опыт.

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

Жулдыз: Один из моих учителей — это мама. 
Наши учителя — те, кто давно в бизнесе, даже 
своих конкурентов мы рассматриваем как 
учителей.

Что вы можете назвать основным достижением в 
вашей жизни?

Бахытжан: Наши главные достижения еще 
впереди.

Есть ли у вас сегодня люди, которые вас вдохнов-
ляют? Бизнесмены, политики…

Бахытжан: Ричард Брэнсон, Стив Джобс.
Жулдыз: Принцесса Ранита (сейчас уже коро-
лева Иордании) и Ник Вуйчич.

Опишите свой самый интересный, или самый 
запомнившийся, или самый сложный проект в 
жизни.

Бахытжан: Наш текущий проект для нас 
является самым интересным и самым захва-
тывающим. Согласно статистике, более 90% 
стартапов терпят неудачу. Мы хотим выйти 
на окупаемость и работаем, чтобы наш проект 
стал успешным.

Как бы вы определили, кто такой успешный 
человек?

Жулдыз: Успех для каждого свой. Для меня 
успешный человек — это тот, кто внутренне 

руБрика «успех неизБежен» — это совМестный проект 
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пуБликуеМ истории успешных предприниМателей казахстана, 
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Качества, которые вы больше всего цените в женщине?
Жулдыз: Честность и порядочность.
Бахытжан: Доброта, мягкость и женственность.

Качества, которые вы больше всего цените в мужчине?

Жулдыз: Доброта, справедливость, мужественность и чувс-
тво юмора.
Бахытжан: Открытость и ответственность.

Ваша идея о счастье?

Счастье — это твое личное восприятие реальности. Быть или 
не быть счастливым — зависит от тебя самого.

К каким порокам вы чувствуете наибольшее снисхождение?

Зависть.

Ваш жизненный девиз?

Никогда не сдавайся!

есть три естественных источника 
радости и счастья: любовь, 
секс и еда. Бахытжан медев 
и Жулдыз курманбекова, 
предприниматели из Алматы, 
взяли на себя ответственность 
помогать жителям казахстана 
в последнем. Пара открыла 
магазин шоколада Coraline, в 
котором продается необычный 
шоколад, изготовленный по 
бельгийской и французской 
технологиям. Что ж, это 
отличная возможность узнать, 
каков он, семейный бизнес в 
казахстане. В интервью пара 
делится тем, как поддерживать 
баланс между бизнесом и 
семьей.

свободный, не живет прошлым, а живет на-
стоящим, ментально зрелый.
Бахытжан: Тот, кто преуспел в своем деле, до-
стиг гармонии с собой и окружающими.

Как вы определяете, что достигли успеха?

Жулдыз: В нашем бизнесе это легко опреде-
лить: если продукт востребован и покупатели 
довольны как продуктом, так и сервисом и 
приходят вновь.

Какие у вас есть секреты или рекомендации, как 
общаться с людьми и договариваться?

Жулдыз: Постараться услышать собеседника и, 
если возможно, поставить себя на его место — 
спросить: «А хотел ли бы ты, чтобы с тобой так 
поступили в аналогичной ситуации?» В целом, 
чтобы договориться, мы придерживаемся 
мнения, что важно, если обе стороны что-то 
приобретают или, проще говоря, оставались 
в выигрыше.

Какие вопросы вас как бизнесменов беспокоят 
больше всего?

Бахытжан: Вопросы делегирования и постро-
ения эффективной команды. Невозможно все 
сделать самому, важно найти такую команду, на 
которую можно положиться в деятельности.

Что вам помогает строить эффективную команду?

Бахытжан: Наличие общей цели, точнее, когда 
члены команды понимают, для чего они в этой 
самой команде. Мы сейчас в поиске новых 
сотрудников, которые бы могли расти вместе 
с компанией и нами. Поэтому, мне кажется, 
важно мотивировать сотрудников, и не только 
материально, но и своим примером.

По вашему мнению, что нужно учитывать собс-
твенникам бизнеса в условиях усиливающейся 
конкуренции?

Бахытжан: Учитывать бюджет, так как стро-
гая финансовая дисциплина для стартапа 
критична. Сейчас важно предложить что-то 
новое. При ограниченном бюджете какие-то 
нововведения, пусть даже незначительные на 
первый взгляд, могут очень помочь и сделать 
ваш бизнес непохожим на другие. А со време-
нем вы можете накопить столько маленьких 
новых приемов (например, в обслуживании, 
в повышении лояльности ваших клиентов 
или даже в оформлении вашей продукции), 
что это может вылиться в инновацию и ваше 
конкурентное преимущество на рынке.

Когда вам необходимо восстановить свои силы, 
что вы предпринимаете? Стараетесь уединиться 
либо, наоборот, идете туда, где много народу?

Жулдыз: Когда мне необходимо подзарядиться 
энергией, я встречаюсь с подругами. Общаюсь 
со своими племянницами, которым 4 и 2 года. 
Это очень заряжает и дает энергию. Мне очень 
нравятся танцы, после тренировок чувствую 
себя бодрой.

Ощущаете себя частью бизнес-сообщества, 
которое отстаивает хорошие условия для бизнеса? 
Или все же в бизнесе каждый сам за себя?

Бахытжан: Мы ощущаем себя частью бизнес-
сообщества. В одиночку очень трудно, особен-
но начинающим предпринимателям. Так как 
они сталкиваются со многими трудностями, по 
большей части информационного характера. 
Поэтому важно, что у нас в городе есть Центр 
поддержки предпринимательства, разные дру-
гие структуры, которые могут помочь советом. 
Например, когда мы нашли поставщиков сырья 
для нашего производства, они помогли нам тех-
ническими советами и делились информацией. 
Мы убеждены, что нужно делиться своим опы-
том и знаниями. Были моменты, когда мы остро 
ощущали необходимость бизнес-ментора, с 
которым можно было бы посоветоваться.

Дарья Стрекозова
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алМаты
прошли регистрацию — 21 человек, 
приняли участие — 100 человек, 
написали на отлично — 2 человека

павлодар
прошли регистрацию — 100 человек, 
приняли участие — 210 человек, 
написали на отлично — 5 человек

костанай
прошли регистрацию — 21 человек, 
приняли участие — 214 человек, 
написали на отлично — 6 человек

сеМей
прошли регистрацию — свободно, 
приняли участие — 154 человека, 
написали на отлично — 2 человека

теМиртау
прошли регистрацию — 2 человека, 
приняли участие — 6 человек, написали 
на отлично — 0 человек

акМол
прошли регистрацию — 30 человек, 
приняли участие — 8 человек, написали 
на отлично — 1 человек

Грамотные инициативы
Несмотря на то что международная образовательная ак-
ция «Тотальный диктант» успешно прошла в 507 городах 
мира, в том числе казахстана, а ее участники уже узнали 
результаты, программа мероприятий в рамках проекта не 
завершилась. По крайней мере, организаторы диктанта в 
Павлодаре запланировали ряд мероприятий даже на май.

Как известно, прошедшая в сере-
дине апреля образовательная ак-
ция, которая охватила несколько 
казахстанских городов, получила 
в 2015 году хороший резонанс. 
Уже после того как в информаци-
онном пространстве появилась 
информация о том, что диктант 
успешно состоялся, казахстанцы 
с приятным возмущением начали 
интересоваться, почему не было 
хорошей рекламы, чтобы участие 
могли принять и другие. К сожале-
нию, проект был некоммерческим, 

Необходимо отметить, что 
партнерами диктанта в Алматы 
выступили «каспийский 
университет», Санкт-Петербургский 
гуманитарный университет 
профсоюзов, сеть ресторанов AB 
Restaurants, сотовый оператор 
Tele2, информационный 
портал Gazeta.kz, деловая 
газета «Бизнес & Власть», 
молодежная информационная 
служба казахстана, а также 
международный центр 
журналистики MediaNet.

утративший былую 
популярность Алматинский 
зоопарк начнет привлекать 
не только местных жителей и 
казахстанцев, но и туристов 
ближнего и дальнего 
зарубежья. На такой 
оптимистичный прогноз 
надеются инициаторы движения 
по реконструкции одного из 
старейших в городе научно-
развлекательных объектов. 
Акимат и частный сектор 
решили объединить силы и 
вместе взялись за работу по 
преобразованию пристанища 
для более чем 5 тысяч 
животных.

Реконструкцию зоопарка пла-
нируется провести в два этапа: 
оперативный этап на ближайшие 
два или три года и глобальная ре-
конструкция, которая в мировой 
практике длится от 5 до 15 лет. 
Новое руководство зоопарка при 
поддержке общественного совета 
собрало 483 млн тенге. Эти деньги 
должны пойти на первоочередные 
нужды парка, а именно на ремонт 
вольеров, нуждающихся в срочной 
реконструкции. «Будем менять 
вольеры для медведей, снежного 
барса, для слонов и бегемотов. Зай-
мемся ремонтом аквариумов и эк-
зотариумов. Будем также создавать 
удобства для посетителей: места 
отдыха, кафе, лужайки. Займемся 
реконструкцией пандуса для коля-
сок. Проблем в зоопарке достаточ-
но много, и то, что мы планируем 
сделать в ближайшие два года, — 
это только верхушка айсберга», — 
рассказал глава попечительского 
совета зоопарка Раимбек Баталов. 
Нужно отметить, что зоопарк был 
открыт в 1936 году, многие вольеры 
с тех пор не менялись.

Развитие зоопарка в оперативном 
этапе будет проводиться в трех 
направлениях: научное, образо-
вательное и развлекательное. «В 
советское время Алма-Атинский 
зоопарк отличался продвинутой 
научной частью. Мы хотим возро-
дить эту традицию и усилить это 
направление. У нас есть специа-
листы, есть потенциал, который мы 
должны развивать. На этот год уже 
запланирована разведывательная 
экспедиция в Бетпак-далу, где мы 
снимем документальный фильм 
про животных. Спасибо Арману 
Байтасову, который согласился 
спонсировать экспедицию. В Бе-

тпак-дале обитает интересный 
грызун Селевини. Он был открыт 
не так давно и науке неизвестен. 
Мы займемся его изучением имен-
но здесь», — поделился бизнесмен 
и председатель совета директоров 
Raimbek Group Раимбек Баталов. 
Сейчас зоопарк активно сотруд-
ничает с Отрарским институтом 
биозащиты, для которого является 
фактической базой практики.

Образовательная часть развития 
подразумевает возрождение обра-
зовательных кружков, подобных 
тем, которые действовали в советс-
кое время. «Вместе с торговой мар-
кой Junior Сity мы уже подготовили 
три юрты, в которых бесплатно 
будут проводить секции местные 
специалисты. Помимо этого мы 
планируем организовать дневные 
лагеря в летнее время, где дети 
могли бы научиться ухаживать за 
животными, кормить их и вообще 
приобщаться к этому благому делу. 
Надеемся, что в секциях будут 
волонтеры в лице пенсионеров, 
которые раньше работали в зоопар-
ке. Уже в мае начнется программа, 
когда мы повезем бесплатно всех 
школьников города в наш зоо-
парк, — продолжил Раимбек Ба-
талов. — Мы бы хотели, чтобы это 

место было центром и интеллекту-
ального развития, и развлечения, 
чтобы сделать его более интерес-
ным для посетителей». К слову, 
компания Raimbek Group сыграла 
большую роль в финансировании 
тех работ, которые на сегодня уже 
проделаны.

Переходя к концепции глобаль-
ной реконструкции, то она зависит 
от финансовых возможностей 
бюджета. Отметим, что финанси-
рования пока нет. Реконструкция 
начнется после того, как выделят 
средства и будут сделаны мастер-
план и технико-экономическое 
обоснование проекта, которые 
разрабатываются в среднем около 
года. На сегодня зоопарком был 
сделан аудит животной коллекции 
с учетом его географического рас-
положения и других зоопарков, в 
том числе китайских, российских, 
центральноазиатских. Этот учет 
необходим для создания уникаль-
ного зоопарка, чтобы он был инте-
ресен не только казахстанцам, но и 
иностранным туристам. «Мы наня-
ли одного из ведущих архитекторов 
мира, который специализируется 
по зоопаркам, — Питера Разбаха. 
Он предложил разбить его по 
континентам — Африка, Америка, 

Азия и так далее. Еще одним нов-
шеством станет содержание в од-
ном вольере нескольких животных. 
Например, там же, где жирафы, 
могут бегать и зебры, и антилопы. 
Носороги и гепарды тоже могут 
жить вместе. Мы будем делать та-
кие обоснованные с научной точки 
зрения эксперименты», — расска-
зал Раимбек Баталов. 

В рамках глобальной реконструк-
ции планируется также создать 
крытые помещения, чтобы зоопарк 
работал и зимой. Реконструкция 
будет проводиться поэтапно: сна-
чала закрывается одна часть, затем 
другая, будут также построены 
временные вольеры. «Зоопарк — 
это живой организм, а не голый 
участок, на котором нужно пост-
роить новое здание. Это сложный 
объект, на котором реконструкцию 
нужно проводить поэтапно, эволю-
ционными методами. Это сложная 
задача, потому что необходимо 
постепенно переводить животных, 
делать стройку, соблюдая уровень 
шума, чтобы не мешать животным. 
Высокий уровень шума мешает 
размножению. Отмечу, что, если 
раньше миссией зоопарка было 
показать животных, то сейчас — 
сохранить их генофонд, потому что 

их среда обитания сокращается. 
А наша первоочередная задача — 
создать условия животным для 
продолжения рода», — поделилась 
директор зоопарка Динара Кур-
манбаева.

Перед зоопарком стоит пробле-
ма, связанная с низкой зарплатой 
сотрудников, которая ведет к 
утечке специалистов. По словам 
директора зоопарка, плата за ра-
боту сотрудников в зависимости 
от опыта работы и квалификации 
колеблется от 30 тысяч до 120 ты-
сяч тенге.

Создан фонд поддержки зоопар-
ка, куда входят пять компаний, а 
также известные люди, которые бу-
дут следить за проведением реконс-
трукции. Разработана концепция, 
по которой меценаты будут видеть, 
куда идут их вложения. Спонсора-
ми Алматинского зоопарка стали 
11 компаний, в числе которых 
Capital Partners, инвестиционная 
группа «Позитив», «Технодом», 
«Народный банк Казахстана», 
VILED Group, строительная ком-
пания «Элитстрой», медиагруппа 
«ТАН» и другие.

Асель Сейдахметова

поэтому у организаторов не было 
возможности реализовать хоро-
шую рекламу. С другой стороны, 
инициативные люди и без того 
немало сделали, задействовав в 
проекте более 500 казахстанцев.

Но уже в следующем году ор-
ганизатор диктанта в Павлодаре 
Наталья Колодина планирует соб-
рать около 1,5 тысячи участников 
только в своем городе. Пожалуй, 
к этому есть немало предпосылок, 
так как в мае инициативная дама 
планирует организовать для учас-
тников прошедшего диктанта то-
тальную «работу над ошибками» и 
еще ряд интересных мероприятий. 
С неменьшим интересом к прове-
дению отнеслись даже жители села 
Акмол, расположенного в 20 км от 
столицы. Пусть участников было 
не так много, но отличник среди 
них нашелся.

Приятно, что еще остались в 
стране люди, которым небезраз-
личны такие, казалось бы, уже не-
актуальные, но важные проблемы. 
«Проводим Тотальный диктант по-
тому, что для нас важно привлечь 
внимание к культуре грамотной 
речи. Русский язык объединяет 
многих людей, и подтверждением 
тому — самая широкая география 
участников», — поделился орга-
низатор акции в Алматы Данияр 
Бексылтан.

Необходимо отметить, что в 2015 
году США стали лидером среди 

О диктанте узнал из социальных 
сетей от коллеги Данияра Сабито-
ва, зарегистрировался через сайт 
и отправился писать. Заранее не 
готовился, так как русский язык 
настолько многогранен, что тут 
никак не подготовиться. Тем более 
никто не знал, кто будет автором 
текста диктанта. Очень помогла 
небольшая подсказка перед диктан-
том от организаторов. Конечно же, 
переживал, но не было даже мысли 
подглядывать и как-то хитрить — 
это в первую очередь самопроверка 
для меня. Знаю, что у меня про-
блемы с пунктуацией. Она и стала 
главной загвоздкой. В тексте было 
много проблемных для меня мест, 

Я писала Тотальный диктант он-
лайн в прошлом году — есть такая 
возможность на сайте акции: смот-
реть видео и набирать текст под 
диктовку. Писала под Константина 
Хабенского. Он начитывал текст 
Алексея Иванова, который как пи-
сатель мне очень симпатичен. Тогда 
получила четверку, допустив две 
пунктуационные ошибки.

В этом году у алматинцев впервые 
появилась возможность участво-
вать в диктанте вживую, я не могла 
ею не воспользоваться, зарегистри-
ровалась в числе первых и следила 
за ходом акции.

Новый диктант также написала 
на четыре, хотя если сверить мою 
версию с авторской по пунктуации 
(предусмотрительно сфотографиро-
вала свой диктант, чтобы проверить 
самостоятельно, не дожидаясь оцен-

андрей нестерОв,  
журналист делОвОгО издания «бизнес & власть»

Ольга малыШева, публицист и театральный критик

связанных с пунктуацией. Мне 
стало известно, что два человека 
из ста в Алматы написали диктант 
без ошибок. Из ощущений остались 
хорошее настроение и гордость, 
что не побоялся и решился на этот 
поступок. Жаль только, что людей 
было меньше ожидаемого. Хотелось 
бы, чтобы писать грамотно было и 
вправду модно. Надеюсь, диктант 
был не последним, и в следующем 
году будет куда больше людей. Хоте-
лось бы еще отметить отличную ор-
ганизацию и чудесную обстановку. 
Из минусов только видеотрансля-
ция — звука из динамика ноутбука 
явно было мало, порой не было 
слышно речи автора диктанта.

ки на сайте), то отличий достаточно 
много. По всей видимости, оце-
нивалась адекватная расстановка 
знаков препинания, а не следование 
авторской пунктуации. Сказать по 
правде, именно из-за этого у меня 
есть некоторые претензии к чтецам: 
на слух мне было очень сложно от-
личить запятую, например, от тире, 
хотя есть определенные правила, 
как интонационно выделяются 
знаки препинания.

Печально, что глобальные ре-
зультаты диктанта неудовлетвори-
тельные: написать его хорошо и тем 
более отлично может только одна 
десятая пытавшихся. Тем, навер-
ное, важнее миссия организаторов: 
если наглядно показать человеку 
уровень его грамотности, это станет 
хорошим стимулом стремиться к 
лучшему.

— Пишите: «Я, находясь в трезвом уме и здравой 
памяти, хочу подарить свою квартиру»…
— Простите, а это точно Тотальный диктант?

зарубежных стран по количеству городов, 
присоединившихся к акции, где 12 городов 
приняли участие в проекте. На втором месте — 
Испания с 10 городами, а третье место подели-
ли Киргизия и Латвия, собравшие по 8 городов. 
В Пхеньяне диктант написали в посольстве 
РФ в КНДР, а в Монако — в Международном 
университете Монако. И в Казахстане кроме 
Алматы акция прошла в Костанае, Павлодаре, 
Семее, Темиртау и селе Акмол близ Астаны.

Искандер Ахметбекулы
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 ПоТРеБИТельСкИЙ СекТоР

Подготовила Зарина Орумбаева

& ОхОта на нОвинки

дух 
технологий

& личная эффективнОсть

& мнение эксперта

В феврале 2015 года на Всемирном мобильном 
конгрессе в Барселоне LG представила серию не-
дорогих, но очень красивых и функциональных 
смартфонов, среди которых LG Spirit. Гаджет 
отличается тем, что это первый доступный изог-
нутый смартфон в мире. Если раньше стоимость 
подобных устройств составляла более 100 тысяч 
тенге, то LG решила побаловать масс-маркет. 
Это действие вполне объяснимо, ведь больше 
всех продаются смартфоны в ценовом сегменте 
от 30 до 50 тысяч тенге, и чтобы сделать успеш-
ную модель, ее необходимо выделить из массы 
однотипных сенсорных моноблоков.

LG Spirit буквально на днях появился в про-
даже во многих магазинах электроники, его 
цена — всего 34 990 тенге. Смартфон выглядит 
так же, как и серия изогнутых флагманов G 
Flex. У телефона тыльные клавиши управления 
RearKey, за счет чего боковые стороны не имеют 
помех для комфортного пользования. Внешне 
смартфон настолько красив, что создается 
ощущение, будто он стоит дороже своей стои-
мости. Загнутый корпус комфортней держать в 
ладони, чем обычный прямоугольный. Телефон 
буквально повторяет очертания ладони и лица, 
и в этом его фишка.

Диагональ дисплея составляет 4,7 дюйма, а 
его разрешение — HD, 1280х720 пикселей. Дис-
плей имеет инновационную технологию In-Cell 
Touch. Данная технология обычно используется 

Основным средством давления на пользо-
вателя при выборе нового гаджета остается 
дизайн. Функционально простой смартфон 
с непримечательным дизайном заинтересует 
потребителей только в том случае, если он 
будет максимально доступным, а значит, 
недорогим, что, собственно, и сделала южнок-
орейская компания во время создания нового 
устройства. В пару к изогнутому флагману 
G Flex 2 LG представила доступный изогну-
тый LG Spirit. Стоит отдать должное: раньше 
изогнутость была синонимом супердорогих 
моделей, например первый LG G Flex и второй 
Flex, а также модели Samsung. Сейчас же ис-
пытать удобство изогнутого корпуса и экрана 
можно за минимальные деньги. До недавнего 
времени изогнутый корпус был отличительной 
особенностью только дорогих моделей. Но 
технологии имеют свойство дешеветь, и теперь 
такая оригинальная особенность доступна в 
массовом среднем классе.

Любопытно, что в зависимости от модифи-
кации варьируется материал задней панели. У 
более простых версий без 4G она из матового 
пластика, а у смартфонов с поддержкой LTE она 
выполнена под металл. Зато экран изогнут не 
настолько, чтобы обратить на себя внимание 
на витрине, если только не прикладывать его 
к стенам в салоне связи. Однако при исполь-
зовании ощущения все же другие, даже мини-
мальный изгиб чуть удобнее при разговоре, 
наборе текста. А вот по начинке смартфон 
не мощный, долго не работает, в общем, не 
выделяющийся.

Ерулан Измайлов, 
независимый эксперт  
по мобильным технологиям

Александр Коновалов,  
IT-специалист

во флагманах, и в смартфоне стоимостью 200 
долларов это впервые. Сама технология дает 
молниеносный отклик на прикосновение, 
реалистичность и четкость изображения, и 
дисплей отзывается на касания даже при раз-
битом стекле.

В LG Spirit установлен сменный аккумулятор 
емкостью 2100 мАч. По заявлению производи-
теля, его хватает на день активного использова-
ния, а заряжается он всего 2 часа. Изогнутый LG 
Spirit работает под управлением новой версии 
ОС Android 5.0 Lollipop. Интерфейс ничуть не 
отличается от LG G3 или G Flex 2.

Наличие слота для карт памяти microSD 
объемом до 64 Гб, а также слота для двух сим-
карт — еще одно преимущество изогнутого 
LG Spirit. Если пользователю недостаточно 8 
Гб встроенной памяти, то он в любой момент 
сможет увеличить его, не выключая устройс-
тво. То же самое и со слотами сим-карт: сняв 
заднюю панель, владелец LG Spirit может менять 
micro-сим-карты между слотами за считаные 
секунды.

Главная фишка LG Spirit — это загнутый 
корпус и красивый внешний вид. Я на 100% 
уверен, что смартфон понравится многим 
потребителям любого пола и возраста, ведь его 
захотят купить те, кто ценит внешнюю красоту 
и богатую внутреннюю функциональность за 
меньшие деньги.

Управляя данными
одним из наиболее интересных продуктов, когда-либо созданных для мобильных 
устройств, можно по праву считать приложение Evernote. Этот сервис любим одними 
и ненавидим другими, а все из-за его неоднозначности на рынке — не все могут 
понять, как именно с ним лучше всего работать, но при этом никто не сомневается в 
его мощнейшем функционале. о нем и поговорим.

Основная особенность Evernote заключается, 
пожалуй, в его кросс-платформенности и возмож-
ностях. Самая важная и первоначальная функ-
ция — возможность получать доступ к различным 
данным с любых устройств, а также заносить ее в 
систему. Это такой большой и удобный облачный 
блокнот, который хранит ваши данные и помогает 
в них ориентироваться. Правда, за длительное 
время из обычного хранилища текстов Evernote 
превратился еще и в сканер документов, оброс не-
сколькими интересными мобильно-поисковыми 
решениями и функциями и сейчас для многих ве-
дущих специалистов, менеджеров и управленцев 
является отличной программой для улучшения 
личной эффективности. Правда, как и любой 
другой мощный продукт, Evernote нуждается в 
серьезной доработке и настройке. Поэтому мы 
снова обратимся к реальным решениям, которые 
помогают повысить личную продуктивность.

планировщик и дневник
Лучше всего Evernote работает как блокнот, 
обладающий очень мощным функционалом. 
Вы можете без труда организовывать какие-то 
сложные задачи с его помощью — например, 
путешествие с семьей. Сюда в отдельную запись 
можно отсканировать ваши посадочные билеты, 

5 способов повысить свою личную продуктивность
меня всегда удивляло то, что в сутках для всех 
одинаково 24 часа, но одни успевают заниматься 
множеством дел, а другие страдают из-за нехватки 
времени, сил, ресурсов или жалуются на то, что 
родились не в той стране и не в то время. Один из 
великих секретов успеха, по моему мнению, — это 
работа над собственной эффективностью. на эту 
тему написано много книг, я поделюсь тем, что мне 
помогает каждый день продуктивно работать и 
проводить время.

1. здоровый сон. в прошлом году решила попро-
бовать изменить режим дня и вставать до 7 утра. 
невелико достижение, но подъем до 7 утра может 
быть полезен во многом: утром в это время можно 
поработать, в моем случае я могу написать пост или 
материал, так как точно знаю, что до 9 меня никто 
не побеспокоит. Один мой хороший знакомый писал 
как-то на своей странице в Facebook о том, что после 
раннего пробуждения он играет в видеоигры, так 
как ему это нравится, а в течение дня не хватает на 
это времени. иногда после пробуждения я просто 
гуляю, дышу свежим воздухом, наблюдаю за тем, 
как поднимается солнце, и заряжаюсь энергией. 
также раннее пробуждение не дает мне сидеть 
допоздна в социальных сетях или смотреть сериалы, 
потому что часам к 10-11 я ложусь спать. замечаете, 
наверное: в дни, когда вы не выспались, очень неэ-
ффективно тратите время в течение дня, потому что 

сания серикОва,  
тренер компании Step & Grow,  
менеджер интернет-проектов «банка хоум кредит», 
консультант по интернет-коммуникациям, блогер

email, систему GTD и Evernote в одно целое и 
превратить все это в реально рабочий продукт. 
Для этого вы создаете три блокнота: «Дела», 
«Задачи» и «Выполнено», после чего просто 
отправляете необходимые действия в «Задачи», 
а выполненную работу — в соответствующую 
папку. Естественно, ее нужно будет потом очи-
щать, чтобы не захламлять систему. Вспоминая 
систему GTD, стоит упомянуть о контекстах, 
которые в Evernote можно заменить метками. 
В качестве областей рекомендуем следующие 
теги: «Что», «Когда», «Кто» и «Где». В теге «Что» 
оставляем активные проекты, идеи, отложенные 
проекты. 

В теге «Когда» устанавливаем известные нам 
задачи — «Сегодня», «На этой неделе», «Сле-
дующие», «Когда-нибудь» и «Потом». В теге 
«Кто» определяем исполнителей, в теге «Где» 
пишем места, в которых задание нужно будет 
выполнить. Такая гибкая система тегов позво-
лит поместить в нужную область задачу, и вы 
перестанете теряться.

С помощью 
Evernote можно 
упростить 
работу с 
договорами — 
вы просто 
сканируете 
текст и 
отправляете 
его в облако, а 
затем можете 
найти нужный 
документ по 
ключевому 
слову.

отправить их в Passbook, выписать полезную 
информацию о месте пребывания и сэкономить 
таким образом на экскурсиях либо попросить 
гида сосредоточиться на интересующих вас 
моментах. Вести рабочие проекты тоже станет 
легче — рекомендуем завести отдельные блок-
ноты с ежемесячными и годовыми отчетами, 
рабочими проектами и планами на несколько 
недель вперед.  

Кстати, работа с проектами — отдельная тема, 
с помощью которой вы сможете структури-
ровать ваши знания и планы: записи в блоге, 
договоры на работе, документы по бизнесу и так 
далее.  С помощью Evernote можно упростить 
работу с договорами — вы просто сканируете 
текст и отправляете его в облако, а затем можете 
найти нужный документ по ключевому слову. 
Сразу отметим, что новый сканер в приложении 
работает отлично — сам выравнивает доку-
менты, превращает их в читабельную копию, 
которую можно потом распечатать, да и текст, в 
том числе и рукописный, находит очень быстро 
и практически без ошибок.

the Secret Weapon
Компания TrueTonics разработала специаль-
ную систему, которая позволяет соединить 

В то время как мировая общественность, затаив 
дыхание, ожидала презентации нового флагмана LG, 
южнокорейский производитель радовал и другими, 
не менее качественными, но более демократичными 
устройствами. одним из них стал LG Spirit.

мозг работает медленнее, и никакой кофе и шоко-
ладки не помогут. ничто не заменит здорового сна.

2. планирование дел. мой день заканчивается 
тем, что я просматриваю календарь на день, чтобы 
понять, есть ли встречи и мероприятия. я сразу 
вношу в свой план список дел, которые завтра наме-
реваюсь сделать. так я точно знаю, что буду делать 
завтра, что надену и т. д.

3. Определение приоритетов. Очень важно понять 
приоритеты. когда я вижу список дел на день, я 
определяю приоритетные задачи и, соответственно, 
начинаю с них. я работаю в «банке хоум кредит», 
занимаюсь тренинговой деятельностью в Step & 
Grow, пишу посты в свой блог, беру дополнительные 
проекты по продвижению, иногда готовлю большой 
ужин на свою большую семью и пр. то есть список 
дел бывает очень большой, но определение приори-
тетов экономит мое время и силы.

4. маленькие радости. вокруг и так достаточно 
того, что может испортить настроение: пробки, сля-
коть, отключение электричества или горячей воды. 
для того чтобы меня неприятности не выбивали из 
колеи, я стараюсь всегда делать то, что нравится. 
помимо любой работы и хобби у каждого в жизни 
есть вещи, которые радуют. например, я нахожу 
отдушину, когда пою. Очень люблю горный свежий 
воздух. я могу вечером после работы и встреч 
поехать на медео или в алмаарасан и побыть там 

хотя бы полчаса-час. еще одно любимое дело для 
меня — готовка необычных блюд. когда я готовлю 
различные пироги, экзотические блюда или просто 
коктейль, у меня поднимается настроение. таких ра-
достей у меня много, я даже сделала список, и когда 
мне бывает грустно или чувствую апатию, я смотрю 
на свой список и понимаю, сколько приятных вещей 
есть в жизни, например, игра на пианино, просмотр 
романтических комедий, вязание сережек и шапо-
чек, просмотр футбола, посиделки с подругами. все 
эти маленькие радости повышают настроение, что 
стимулирует работу мозга, а значит, увеличивает и 
продуктивность.

5. структурирование. каждый день я стараюсь на-
учиться чему-то новому. когда я впервые обратилась 
к коучу, чтобы понять, как структурно подойти к ре-
шению задач, я поняла, что структурирование мыс-
лей и идей значительно экономит время и помогает 
понять свои сильные стороны и зоны роста. раньше 
я все проекты держала в голове и только в блокно-
те писала дедлайны, я не могла видеть развитие 
и движение проекта. сейчас я лучше нарисую и 
пропишу, повешу на стену или доску, так как, когда 
вижу структурно изображенный проект, то в голове 
все становится на свои места. мозг освобождает-
ся от ненужных вопросов и переживаний. то есть 
теперь будто все мысли (будь то проекты по работе, 
планирование отпуска, ремонт дома, годовые цели 
и т. д.) распределены по полочкам, и я открываю 
нужную полку, только когда это необходимо.

просто храните данные
Любое упорядоченное хранилище информации 
(а мы помним, что в системе GTD информа-
ция занимает отдельный пласт данных) дает 
возможность структурировать собственное 
время. Поэтому рекомендуем создать несколько 
хороших хранилищ, чтобы предоставить к ним 
простой и быстрый доступ. К примеру, можно 
организовать собственную библиотеку: фото-
графируете каждую полку с книгами, после чего 
пишете список литературы, которая содержится 
на картинке, с авторами и названиями. Потом 
найти нужную книгу будет в несколько раз про-
ще и быстрее — то же самое можно попробовать 
сделать и с вашими вещами или документами 
на работе. Доступ к договорам, бумажкам и 
прочим носителям информации можно предо-
ставить Evernote, а саму макулатуру выкинуть 
или сдать. Потому что теперь она вам больше 
не понадобится!

Подготовил Сергей Пак
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Итальянский опыт
знаменитый итальянский режиссер-постановщик 
прибыл в столичный театр, чтобы начать работу 
над оперой «Абай» Ахмета Жубанова и латифа 
Хамиди, премьера которой была запланирована в 
«Астана опера» на осень.

Джанкарло дель Монако с боль-
шим опытом работы с националь-
ными операми, творения которого 
создавались не только для италь-
янцев, но и немцев, французов, 
русских и были высоко оценены 
в мире, добрался и до столицы 
Казахстана. 

Большую популярность маэстро 
принесли его постановки в про-
славленном театре Метрополитен-
опера, среди которых «Девушка 
с Запада» Джакомо Пуччини, 
«Симон Бокканегра» и «Сила 
судьбы» Джузеппе Верди. Причем 
за постановку последней он был 
удостоен награды Американского 
института исследований Верди.

Прежде чем приступить к работе 
над оперой «Абай», постановщик 
долго изучал историю казахского 
народа. 

В своем интервью Джанкарло 
дель Монако отметил, что не ста-
вит перед собой цели воссоздать 
физический образ Абая, как его 
изображают на картинах. Основ-
ная цель — передать высокую 
духовную составляющую этой 
многогранной личности.

«Абай очень важен для казахс-
кого народа. Он выполнял сози-
дательную общественно-полити-
ческую и культурную миссию. Он 
всегда смотрел в будущее, думал о 

Удалось проанализировать психографию целевой 
премиальной аудитории Казахстана и выявить 
динамику трансформации психологии от излишнего 
богатства в сторону разумного богатства.

СеРик букСиков: «наблюдаю 
тРанСфоРмацию в иСкуССтве»

Безусловно, новое всегда хорошо. 
Но почему было принято решение 
закрыть галерею?

Дело в том, что уже вырос из га-
лереи того формата, в частности 
формата Pop Up Store, который 
был предложен администрацией 
Esentai Mall. Эта деятельность на 
протяжении полутора лет позво-
лила ощутить себя в новой работе, 
связанной с искусством. К работе 
художника и галериста добавилось 
нечто новое.

На пути к сформированному 
арт-рынку, возможно, некоторое 
время казахстанский социум будет 
проживать период, где искусство 
будет взаимодействовать с бизне-
сом. И уже потом, когда роль ис-
кусства будет принята обществом, 
отношения между художником и 
зрителем эволюционируют в дру-
гие формы. Имею в виду развитые 
арт-рынки.

Проект под названием «Арт-Завод», 
созданный совместно с Первым 
Пивзаводом, — определенно что-то 
новое для казахстанского рынка 
искусства. Насколько полезно такое 
сотрудничество для арт-составляю-
щей, ведь велик риск коммерциа-
лизации?

Я считаю, развитие искусства 
должно идти сверху. Но так как 
институты современного искус-
ства выглядят сейчас как тради-
ционные музеи с другой вывеской, 
а люди работают в прежнем фор-
мате, развитие искусства ложится 
на самих участников этого места 
за счет коллаборации искусства 
с другими структурами, в част-
ности с бизнесом, fashion-индус-
трией, торговыми площадками, 
индустрией развлечений, частным 
бизнесом и структурами, ориенти-
рованными на местный туризм. 
Дело в том, что уровень совре-

менной культуры может хорошо 
способствовать имиджу страны и 
принести ей фактическую пользу. 
Вот почему в этом заинтересованы 
все, вплоть до самых главных госу-
дарственных институтов.

По такому принципу формиро-
вался ряд социумов. Например, в 
середине 50-х годов в Нью-Йорке 
неизвестные и не поддержива-
ющие главенствующего направ-
ления в искусстве, в частности 
постэкспрессионизм, художники 
привлекли внимание бизнес-сек-
тора своими понятными образами, 
что получило название поп-арт. 
Появились поп-артисты, которые 
стали визуализировать амери-
канский образ жизни и таким 
образом превратили свои работы 
в символы страны. Они рисовали 
и популяризовали уже устоявши-
еся символы. Например, Мэрилин 
Монро, Элвиса Пресли, комиксы, 
флаг США и так далее.

И в России никому не известный 
винодельный завод стал через де-
сяток лет центром современного 
искусства.

В результате такой коллабора-
ции возникает подъем ценности 

продукта художника, который 
дает возможность бизнесу полу-
чить преимущества в имидже или 
узнаваемости.

Готово ли общество к такой транс-
формации?

Думаю, время покажет, сложно 
говорить наверняка. Его как раз и 
нужно подготавливать, смешивая 
арт-события с арт-развлечением.

Возвращаясь к концепции Арт-
Завода: в чем его основные цели и 
задачи?

Вернусь к диалогу об энергоин-
формационном обмене между 
арт-составляющей и бизнесом, так 
как одним из результатов такого 
диалога стал первый Арт-Завод. 
Предложение поступило от Пер-
вого Пивзавода, который попро-
сил оформить свое пространство 
моими картинами. И аргумент 
был таков: «У вас же есть старые 
картины, которые не проданы. 
Не могли бы вы предоставить их 
для оформления нашего завода?» 
Конечно, восприятие искусства 
было немного стереотипным, но 
меня тронул интерес, и уже на 
встрече, во время обсуждения, 
предложение плавно перешло во 
взаимовыгодный проект, которым 
стал Арт-Завод. Но такое сотруд-
ничество нельзя путать с обычным 
спонсорством или шаблонной 
рекламой, которые уже поперек 
горла, так как в данном случае 
именно партнерский проект. Мне 
тоже как человеку, который прора-
ботал в рекламном бизнесе 17 лет, 
уже надоели шаблоны, в частности 
устоявшиеся взаимоотношения и 
рассчитанные бюджеты реклам-
ных кампаний, которые зависят 
от денег. Много денег — забива-
ешь эфир, мало денег — вовсе не 
слышно. Это жутко узкие рамки 
работы для творчества. Поэтому 
лучше добавлять в систему новые 
идеи, чтобы ее совершенствовать 
в целом.

Если же спросить о том, какую 
пользу данный проект может 
принести развитию арт-рынка в 
Казахстане, то ответ очевиден. 
Во-первых, обмен опытом во 
время работы, так как участники 
представляют самые разные на-
правления и жанры в современном 
искусстве и могут друг у друга 

многому поучиться. Во-вторых, 
победитель проекта получит воз-
можность отправиться вместе со 
мной на выставку в Будапешт, где 
будем представлять Казахстан. 
Выставка будет в октябре, но мы 
уже сейчас активно начинаем го-
товиться. Для любого художника 
такой опыт очень ценный.

Но этот проект не долгосрочный, то 
есть Арт-Завод не будет позицио-
нироваться как центр современного 
искусства?

Возможно, он будет настолько 
успешен, что трансформируется 
в некую систему, возможно, нет, 
время покажет. Но тот факт, что 

арт-объекты будут впоследствии 
представлены публике и будет ор-
ганизован благотворительный аук-
цион, вселяет в меня уверенность, 
что работы ведутся не напрасно. 
Просто первый Арт-Завод — это 
соревнование, в результате кото-
рого в реальность воплощаются 
12 необыкновенных артефактов 
с душой художника, во-вторых, 
их надо показать обществу в пра-
вильном свете, то есть по всем пра-
вилам выставочного искусства и с 
привлечением соответствующей 
целевой аудитории.

Зарина Орумбаева

Неожиданной новостью стало сообщение казахстанского художника Серика 
Буксикова о том, что его галерея SerikBooxikov WorkShop, которая активно про-
водила выставки не только одноименные, но и других художников, завершила 
свою работу в прежнем формате. оказалось, что функционер от искусства запла-
нировал ряд интересных и не менее масштабных проектов в других форматах, 
которые уже на стадии реализации. И одним из них стал результат сотрудничес-
тва с Первым Пивзаводом, породивший первый в стране Арт-завод. 
В чем же уникальность нового проекта, в интервью 
«&» рассказал Серик Буксиков.

Уже вырос из галереи, так как 
она позволила ощутить себя 
в качестве функционера от 
искусства. Не могу назвать себя 
художником или галеристом. 
конечно, в первую очередь — 
художник и творческий человек, 
но в контексте своей деятельности 
в обществе воспринимаю себя 
как функционера от искусства 
или создателя новых смыслов в 
искусстве.

народе и был с народом. Абай ни-
чего не жалел для простых людей, 
делился с ними своими знаниями, 
известно, что он владел персидс-
ким, арабским, русским и другими 
языками и мог в оригинале читать 
литературу. Я буду показывать его 
еще и как политически сильного 
персонажа. 

Он представляет одну страну, 
а значит, он — политик, точнее, 
занимается культурной полити-
кой. В этом смысле хочу заметить, 
что композитор менее опасен, 
чем поэт, который владеет мощ-
ной силой слова. Абай — это 
просветленный дух, он нес свою 
культуру, представляя собой всех 
казахов», — отметил режиссер-
постановщик.

Над сценографией спектакля 
будут работать хорошо знакомые 
казахстанской публике итальян-
ские мастера Эцио Фриджерио 
и Франка Скуарчапино, а также 
казахстанские специалисты. Ре-
жиссер подчеркнул, что вел дли-
тельную переписку, досконально 
обсуждал со сценографом детали 
постановки, и они договорились 
дать современную интерпретацию 
оперы, показать современный Ка-
захстан, душа которого — Абай.

Сценограф обратился к концеп-
ту кинематографии. Ожидается, 

что опера будет иметь эффект 
кино. По задумке постановщиков 
сцена будет максимально открыта, 
чего не было в других спектаклях 
столичного театра, 20 метров 
пространства сцены в ширину 
будут работать на визуализацию. 
Кроме того, в этой опере будут 
задействованы все технические 
возможности сцены, а также 
современные инсталляции в виде 
3D-эффектов.

Маэстро дал высокую оценку 
театру «Астана Опера», поставив 
его в один ряд с именитыми ми-
ровыми площадками. «Я думаю, 
что эта постановка будет достойна 
мировых сцен. Надеюсь, что она 
найдет хорошие отклики, и с ней 
обязательно нужно будет гастро-
лировать», — сказал Джанкарло 
дель Монако.

Стоит подчеркнуть, что дириже-
ром-постановщиком оперы «Абай» 
будет известный дирижер, прав-
нук легендарного композитора 
Ахмета Жубанова Алан Бурибаев. 
Маэстро осуществил европейскую 
премьеру «Абая» в 2012 году в Гер-
мании, на сцене Государственной 
оперы Южной Тюрингии, для чего 
он создал собственную редакцию 
произведения, восстановил ориги-
нальные идеи авторов и очистил 
партитуру от ошибок и помарок. 
В Астане «Абай» будет поставлен 
в его исполнительской редакции. 
Маэстро ведет работу над оперой, 
он прослушал солистов «Астана 
Опера», отметив их хорошую 
подготовку.

Искандер Ахметбекулы
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& мОдная индустрия & мОдная индустрия

Сделано в Казахстане Мода и здоровье
«если у женщины сум-
ка Dior, туфли Chanel, а 
платье от казахстанско-
го дизайнера, то образ 
выигрышный, посколь-
ку умение сочетать 
такие вещи — нынче 
тренд», — поделилась 
предприниматель и 
владелица нового кон-
цептуального магазина 
Pink Label Айнур Ахме-
това.

В рамках третьего сезона Mercedes-Benz Fashion 
Week в Алматы не только собрала лучших про-
фессиональных дизайнеров из казахстана, но и 
призвана привлечь внимание общества к пробле-
ме онкологических заболеваний.

еСть 
ПРогРеСС
за последние годы уровень отечественной 
модной индустрии значительно вырос. И немалая 
заслуга в этом принадлежит Kazakhstan Fashion 
Week, успешно проходящему на протяжении 
11 лет. После очередных показов, которые 
традиционно прошли в Алматы и Астане, 
ведущие модные дизайнеры казахстана и 
ветераны KFW в интервью «&» рассказали о 
состоянии и перспективах развития индустрии.

Недавно была осуществлена меч-
та 25 молодых казахстанских 
дизайнеров, поскольку в Алматы 
открылся концептуальный ма-
газин под названием Pink Label, 
работающий исключительно с 
отечественными представителями 
fashion-рынка. Теперь у дизайне-
ров, не имеющих собственного ма-
газина, появилась возможность не 
только продолжать деятельность, 
но и влиять на потенциальных 
покупателей предложением, чего 
раньше не было.

«Идея открыть концептуаль-
ный магазин пришла потому, 
что являюсь соучредителем двух 
брендов — Pink Label и Oblaka. 
Бренд Oblaka в марте участвовал 
в нескольких ярмарках, которые 
стали в последнее время очень 
популярными. В целом затратили 
чуть больше 1,5 тысячи долларов 
за месяц, а организаторы таких 
ярмарок не дали никаких гаран-
тий, что у меня, допустим, как 
у собственника проекта будут 
хорошие продажи. Причем два 
дня участия в ярмарке обошлись 
в 200 или 300 долларов, не считая 
расходов на зарплаты, каких-то 
коммунальных услуг, а также офи-
са, бухгалтера, бренд-менеджера и 
прочих. В результате посчитала, 
а почему бы те же 300 долларов 
за месяц не заплатить за место 
в ТРЦ в полноценном, нормаль-
ном, концептуальном магазине, 
где любой казахстанец сможет в 
любое время приобрести одежду 
Made in Kazakhstan. На данный 
момент Pink Label является самым 
большим концептуальным магази-

Как бы то ни было, но мода и здо-
ровье неотделимы друг от друга. 
Именно поэтому, совместив усилия 
врачей, дизайнеров и партнеров, 
Mercedes-Benz Fashion Week Almaty 
внесла свой вклад в предотвра-
щение и раннюю диагностику 
такого опасного заболевания, как 
меланома.

Главный фактор, провоцирую-
щий развитие меланомы, — дли-
тельное воздействие ультрафио-
летовых лучей. Кстати, не стоит 
забывать и о том, что воздействие 
солнечных лучей в течение жизни 
накапливается и суммируется. 
Кроме того, значительная роль в 
развитии меланом отводится вли-
янию травмы пигментного пятна, 
в частности, речь идет о трении 
одеждой, обувью, порезах. Если 
говорить о группах риска, то к ним 
относятся люди со светлой кожей, 
которая легко обгорает на солнце, 
с множественными веснушками 
и родинками. Частое воздействие 
солнечного излучения, особенно 
во время отпуска, увеличивает риск 
заболевания меланомой. Также к 
факторам повышенного риска от-
носятся солнечные ожоги в детском 
и подростковом возрасте и случаи 
заболевания меланомой близких 
родственников.

«В Казахстане борьбе с онколо-
гическими заболеваниями уделя-
ется большое внимание. В стране 
действует специальная программа, 
включающая в том числе ряд ск-
ринингов, которые помогают вы-
являть злокачественные опухоли 
на ранних стадиях. Но меланома 
не относится к наиболее распро-
страненным в Казахстане раковым 
заболеваниям, и скрининг по ней 
пока не проводится. 

Поэтому всем необходимо быть 
бдительными и регулярно контро-
лировать состояние своих родинок, 
папиллом и других образований 
на коже. И при необходимости 
сразу консультироваться со спе-
циалистом — дерматологом или 
онкологом», — поделился врач-
химиотерапевт Казахского научно-
исследовательского института он-

Модный дом LaRiya существует 
уже 6 лет

Об ассоциации с модной 
индустрией казахстана
Раньше она ассоциировалась у 
меня с Куралай Нуркадиловой и 
модным домом «Сымбат». Сейчас 
же сложно сказать, ведь очень мно-
го дизайнеров с разными стилями, 
уровнем и ценовой политикой. 
Лично мне нравятся многие, а у 
некоторых даже готова учиться: у 
одних как дизайнер, у других как 
стилист, у третьих как бизнесмен.

О развитии индустрии
Думаю, первоначально такой мощ-
ный подъем индустрии был связан 
со спросом. Сейчас становится 
больше людей, особенно молодых, 
которые не только следят за мод-
ными трендами, но и следуют им. 
Сопутствующие этому признаки 
налицо: появление на отечествен-
ных fashion-просторах модных 
блогов и блогеров, новых площадок 
для модных показов: KFW, Open 

& мОдная индустрия

ном в Казахстане именно с казах-
станскими дизайнерами. Лучше 
буду раскручивать и продавать 
казахстанскую одежду, чем ездить 
в Турцию и привозить какой-то 
ширпотреб. Зачем? Когда у нас 
такие же классные и креативные 
дизайнеры. И выбор не маленький, 
начиная от ежедневного образа и 
заканчивая вечерними нарядами. 
Сама довольно часто покупаю 
вещи от казахстанских дизайне-
ров, однако хотелось бы найти 
человека для создания проекта, 
связанного с обувью», — расска-
зала Айнур Ахметова.

Нужно отметить, что новый 
концептуальный магазин стал 
для предпринимательницы уже 
вторым. Ранее Айнур Ахметова 
уже пыталась начинать с такой 
же идеей в других торговых цен-
трах города, однако ожидания не 
оправдались. Однако в случае с 
таким популярным и людным мес-
том, как торговый дом «ЦУМ», уже 
на начальной стадии дела пошли 
намного лучше, а количество 
заинтересованных дизайнеров с 
каждым днем увеличивалось.

Модный дом Tamara Lamanukaeva 
существует уже 5 лет

Об ассоциации с модной 
индустрией казахстана
Когда еще и не думала, что стану 
дизайнером, мне безумно нрави-
лись коллекции модных домов 
LaRiya, Alex Chzhen и Salta, осно-
ватели которых для меня — люди-
таланты. Также модная индустрия 
Казахстана у меня, конечно же, 
ассоциировалась с Куралай Нур-
кадиловой.

О развитии индустрии
Я считаю, что казахстанская мода 
развивается с бешеной скоростью. 

Way, MBFW, множество различ-
ных Pop Up и fashion-ярмарок, 
открытие fashion-институтов и 
дизайнерских курсов, различных 
программ о моде, моделях и дизай-
нерах, глянцевых изданий. Таким 
образом расширяются границы не 
только казахстанского сознания. А 
возможность свободно проявлять 
свою творческую энергию приво-
дит к появлению большого числа 
людей нашей профессии. И среди 
них есть действительно талантли-
вые люди.

О молодом поколении
Есть очень талантливые и перс-
пективные, есть трудолюбивые и 
кропотливые. А есть те, кто хочет 
сиюминутной славы, не понимая, 
какой это большой и ежедневный 
труд, тем самым вызывая недоуме-
ние публики. Насколько знаю, есть 
случаи, когда человек, проработав у 
одного мастера, уходит и открыва-
ет что-то свое. Или после обучения 
проходит какой-то срок стажиров-
ки у состоявшегося коллеги. Но в 
целом я не наблюдаю этого у нас, 
каждый предпочитает учиться на 
своих ошибках.

О перспективе
Конечно, очень трудно продвигать 
казахстанскую моду без сырьевой 
базы, с отсутствием как таковой 
легкой промышленности, без обу-
ченного персонала, конструкторов, 
швей, портных и без поддержки 
государства, как, например, проис-
ходит во многих европейских стра-
нах. Но все же, думаю, казахстанс-
кой модной индустрии — быть.

алексей чжен,  
казахстанский дизайнер и 
основатель модного дома  
Alex Chzhen

тамара ламанукаева, 
казахстанский дизайнер и 
основатель модного дома  
tamara Lamanukaeva

лария джакамбаева, 
казахстанский дизайнер  
и основатель модного дома 
Lariya

Каждый дизайнер совершенс-
твуется и развивается в своем 
направлении. Но, к сожалению, 
некоторые молодые и талантли-
вые дизайнеры из-за недостатка 
средств приостанавливают де-
ятельность.

О молодом поколении
В каждом сезоне KFW открывают 
новые таланты. И на самом деле за 
последние годы появилось очень 
много новых дизайнеров. Я думаю, 
что такое количество желающих 
создавать что-то новое может 
быть связано как с желанием про-
славиться, так и с исключительно 
творческими и коммерческими 

камила курбани,  
казахстанский дизайнер  
и основатель модного дома  
Kamila Kurbani

О развитии индустрии
Появление новых дизайнеров на 
казахстанском рынке, скорее всего, 
связано с тем, что появляется спрос 
на одежду от наших дизайнеров. У 
потребителя просыпается патрио-
тизм и меняются вкусы, что и влияет 
на мир казахстанской моды.

О молодом поколении
В модной индустрии Казахстана есть 
преемственность. Многие казахстан-
ские дизайнеры ведут курсы по по-
вышению квалификации и проводят 
небольшие мастер-классы. Молодое 

Модный дом Alex Chzhen сущест-
вует уже 10 лет

Об ассоциации с модной 
индустрией казахстана
У меня ни модная индустрия Казах-
стана, ни KFW не ассоциируются 
ни с кем, потому что Казахстан, как 
любая другая страна, имеет индиви-
дуальный почерк. Мода давно уже 
изобретена, поэтому у дизайнеров 
со всего мира есть определенные 
повторы.

О развитии индустрии
Определенно уровень вырос, а про-
фессия дизайнера стала популярной 
и рентабельной. И KFW — огромная 
индустрия, а также бренд Казахс-
тана по всему миру. Ведь благодаря 
KFW многих дизайнеров стали 
узнавать не только в Казахстане, 

но и в Европе и Азии. Если бы не 
было рынка, где немало дизайне-
ров, журналистов, фотографов, то 
не появилась бы и вторая неделя 
моды — Mercedes-Benz Fashion 
Week. Интерес, так сказать, стал 
не только односторонним, но и 
массовым. Поэтому можно смело 
утверждать, что KFW дали некий 
старт людям, которые работают в 
индустрии моды.

О молодом поколении
Для молодых дизайнеров был со-
здан конкурс под названием Open 
Way. Нет ничего страшного в том, 
что молодые дизайнеры вдохновля-
ются чьим-то творчеством. Но когда 
дизайнер изъявляет желание разви-
ваться, то он уже находит сам себя, 
ищет свою изюминку, которая будет 
известна во всем мире. Практически 

Модный дом Kamila Kurbani сущес-
твует уже 5 лет

Об ассоциации с модной 
индустрией казахстана
Нельзя сказать, что казахстанская 
мода привязана к имени определен-
ного дизайнера, так как каждый год 
появляются новые имена. 

Кто-то остается на волне, кто-то 
перестает заниматься дизайном. У 
нас много талантливых модельеров, 
и приятно осознавать, что индуст-
рия не стоит на месте и постоянно 
движется вперед.

Кроме того, в магазине будут 
предусмотрены не просто акции, 
а также специальные дни, в рам-
ках которых дизайнеры смогут 
консультировать и обслуживать 
клиентов в качестве стилистов. 
А также планируются разного 
рода мероприятия и проекты в 
целях привлечения внимания 
казахстанцев и популяризации 
отечественной индустрии моды. 
Однако в обмен за возможности 
и благоприятные условия дизай-
неры, выставляющиеся в магазине, 
должны будут ежемесячно выпла-
чивать сумму в 300 долларов.

В магазине можно будет найти 
бренды как известных широкой 
публике отечественных дизайне-
ров, так и начинающих перспек-
тивных дизайнеров, в числе ко-
торых Zzcollection, DinaraNurlan, 
A&S Design, AISFashion, SlIra, 
Luiboom, Samiko, Aisho, Valeria 
Levitskaya, La. Bel, Cristelle couture, 
NB, Oblaka, Pink Label, Akka style, 
Diana Kassym, Pak O 03069, The 
Rolly Polly, Y. A Yevtushenko.

Турсынай Альжунисова

Подготовила Айгерим Байзулина

интересами. И, конечно же, мо-
лодым новым лицам в индустрии 
иногда приходится обращаться к 
более опытным.

О перспективе
Думаю, самое главное то, что 
вообще как таковая модная 
индустрия будет развиваться. С 
каждым днем все больше дизай-
неров, и уровень их мастерства 
весьма высок. 

Люди хотят одеваться не прос-
то хорошо, но и модно, стильно, 
индивидуально. Можно сказать, 
модная индустрия сегодня явля-
ется одной из главных составляю-
щих в бизнес-среде.

каждое имя модной индустрии Ка-
захстана прошло через Kazakhstan 
Fashion Week.

О перспективе
В идеале индустрия должна стре-
миться к тому, чтобы в стране 
начали производить собственные 
ткани, были хорошие обучающие 
центры. То есть чтобы не ездить за 
границу за инструментами, а при-
обретать их в Казахстане. А когда 
все появится, будут рабочие места, 
начнется развитие, люди начнут 
носить казахстанские вещи, пото-
му что будет доступность. Но пока 
к модной индустрии относятся 
пренебрежительно, стараясь сэко-
номить. Однако вещи — не только 
комфорт и удобство, а эстетика, 
которая также дает индивидуаль-
ность человеку.

поколение тянется к знаниям, что 
очень приятно. Конечно, у каждого 
есть плюсы и минусы. Но они об 
этом знают и работают над собой 
и своим творчеством.

О перспективе
Перспектива есть, так как индус-
трия развивается. Одежда от ка-
захстанских дизайнеров все чаще 
появляется в медиапространстве, 
как в локальном, так и в мировом, 
что говорит о том, что отечествен-
ная модная индустрия не остается 
незамеченной.

кологии и радиологии Аль-Фараби 
Курманалиев.

Дизайнеры MBFWA не остались 
равнодушными к этой проблеме и 
решили оказать активную подде-
ржку. Несмотря на плотный гра-
фик подготовки к третьему сезону 
MBFWA, каждый мастер нашел 
время и подготовил собственный 
уникальный дизайн футболки. Все 
средства, вырученные от реализа-
ции футболок, были направлены в 
добровольный фонд «Милосердие» 
для оказания помощи пациентам с 
меланомой.

Важно понимать и осознавать 
проблему, тогда защитить себя и 
предотвратить коварную болезнь 
было бы намного легче. Именно к 
такому опыту в рамках Mercedes-
Benz Fashion Week Almaty призы-
вали ее организаторы, участники 
и партнеры.

Айгерим Байзулина
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Республиканский фестиваль детского творчества 
«Жулдызай» вышел на финишную прямую. В конце 
апреля завершился первый, отборочный тур кон-
курса.

…Навсегда забуду день, 
что потерял.
Научу себя не слышать,
Научу себя не видеть,
как будто в мире боль-
ше нет тебя…

добРа Связующая нить

& культура & память

«толстая тетрадь»  
Анны зиновьевой

турнир 
«Что? Где? когда?»

выставка 
«Женская натура»

22 мая13 и 15 мая, 
19:00

9–10 мая5—19  
мая

Десять музеев города, АлматыТеатр «АRТиШОК», АлматыAstana Marriott Hotel, АстанаГалерея «Тенгри-Умай», Алматы

ночь 
в музеях

Премьера спектакля «толстая 
тетрадь» по роману аготы крис-
тоф. «толстая тетрадь» претен-
дует на звание одной из самых 
жестоких книг XX века. исто-
рия рассказывает о двух брать-
ях-близнецах, оставшихся на по-
печении бабушки в городе, за-
нятом немцами. они учатся вы-
живать и приходят к выводу, что 
единственный способ справить-
ся с бесчеловечностью взрослого 
мира — стать бесчувственными и 
беспощадными. они ведут днев-
ник, в котором описывают проис-
ходящее. режиссер — анна зи-
новьева из новосибирска.

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.

С 5 по 19 мая в галерее совре-
менного искусства «тенгри-
умай» пройдет первая персо-
нальная выставка марины ха-
ритоновой «Женская натура», 
или Women’s nature. вдохнов-
ляясь женскими образами, ма-
рина харитонова создала се-
рию работ. «на первый взгляд 
напоминают наброски и фор-
эскизы. но, несмотря на их ми-
ниатюрный размер, а может 
быть, и благодаря ему каждый 
лист обладает собственной ма-
гией и невероятной энергети-
кой», — отметила искусство-
вед ольга батурина.

С 2005 года самый масштабный 
фестиваль творчества для особых 
детей «Жулдызай» собирает талан-
ты из всех регионов Казахстана. На 
протяжении десяти лет красочный 
и добрый праздник проходит под 
патронажем одноименного благо-
творительного фонда, созданного 
компанией BI Group, главная цель 
которого — медицинская помощь 
детям с ограниченными возможнос-
тями и их социальная адаптация.

«За 10-летнее существование фес-
тиваль подарил тысячам участников 
не только уникальную возможность 
реализации себя через творчество 
и демонстрации своих талантов, 
но и даровал шанс полноценного 
дружеского общения со сверстни-
ками», — отметила директор кор-
поративного фонда «BI-Жулдызай» 
Гульхан Исабаева.

Я помню, как впервые увидел тебя у 
нашего друга Гарика на кухне, в си-
нем вельветовом костюме, с твоим 
саксофоном Selmer, с которым ты 
никогда не расставался… И как ты 
пришел к нам на прослушивание во 
Дворец им. Ленина с Гоги Метакса 
и сыграл несколько джазовых пьес, 
а потом сказал: «А я еще и пою». 
И спел песню Виктора Резникова 
«Каждый день иду я за тобой»... Я 
помню твой первый выход в Евпа-
тории на сцену в составе ансамбля 
«Арай» с Розой Рымбаевой, помню, 
как шли ночью со студии «Каза-
хфильм» после записи «Джулии» 
с Алимом Байгариным… Помню, 
как мы бежали с тобой, счастливые, 
по Тверской после первой встречи 
с Аллой Борисовной, и многое-
многое другое… Прости, если был 
когда-то не прав и как-то обидел… 
Ты был и навсегда останешься 
выдающимся музыкантом, просла-
вившим Казахстан далеко за его 
пределами.

Не могу сдержать слез. Это был мой 
близкий друг и, наверное, самый 
лучший, теплый и добрый человек 
из всех, кого я знал в этом мире. 
Лучший из людей сегодня покинул 
этот мир. Батыр очень активно за-
нимался благотворительностью и 
был послом доброй воли Детского 
фонда ООН UNICEF в Средней 
Азии. Он всегда старался помочь 
другим и никогда не терял оптимиз-
ма. Из жизни ушла целая легенда, 
чьи песни мы все знаем наизусть.

Есть потери, которые невоспол-
нимы для народа целой страны, 
нескольких стран. Батырхан Шуке-
нов — целая эпоха, огромная гор-
дость нашего народа, символ нашей 
страны в мире, в искусстве...
Я всегда была поклонницей таланта 
Батырхана, его голоса, а год назад 
нам довелось познакомиться — 
Батырхан спел на нашем концерте 
в Астане финальную песню вместе 
со всеми детьми-артистами. Он был 
очень добрый, простой, искренний, 
необыкновенный человек.

Невозможно описать глубину пос-
тигшего нас горя. Трудно найти 
среди современных казахстанцев 
человека более светлого, человека, 
которого так же искренне и безза-
ветно любил весь народ. Огромный 
талант, харизма, интеллигентность, 
душевная чистота. Только с уходом 
таких людей понимаешь, как много 
мы потеряли, как вмиг, за одну 
ночь может осиротеть целый народ. 
Простите, за последнее время в Ка-
захстане умерло много известных 
людей, но их ухода практически 
никто не заметил, а смерть Баты-
ра — зарубка в каждом сердце, рана 
в каждой душе. И его не забудут 
никогда. Он уже больше, чем прос-
то известная личность, он — уже 
История.

Недавно ушел из жизни казахс-
танский музыкант и композитор 
Батырхан Шукенов. Исполнитель 
был для своего народа легендарной 
творческой личностью и любимцем, 
смерть которого стала большой 
утратой.

в рамках всемирного дня 
музеев в алматы состоится 
акция «ночь музеев», впервые 
объединившая музеи города. 
в мероприятии примут участие 
сразу деcять музеев города — 
от музея истории города до 
инновационного в ALMu. цель 
проекта — привлечение в 
музеи молодежи, приближение 
культурного наследия к зрите-
лю, демонстрация значимости 
музеев в жизни общества. в 
программе: экскурсии по экс-
позициям, выставки, ярмарки, 
концерты, акции, интерактив-
ные игры.

байгали серкебаев, музыкант

марат ОмарОв, ОснОватель 
группы кОмпаний eventiCA 
GrouP

аружан саин,  
ОбЩественный деятель

александр цОй, музыкант

Фестиваль традиционно прошел 
в два этапа. Сначала были отбо-
рочные туры в 16 городах респуб-
лики — в Алматы, Талдыкоргане, 
Таразе, Шымкенте, Кызылорде, 
Уральске, Атырау, Актау, Актобе, 
Костанае, Кокшетау, Петропавлов-
ске, Усть-Каменогорске, Павлодаре, 
Караганде и Астане. В этом году в 
нем приняло участие около восьми 
тысяч детей. Концертные номера 
конкурсанты представили в шести 
номинациях: хореография, вокаль-
ное исполнение, инструментальное 
исполнение, жестовое исполнение 
песни, изобразительное искус-
ство и декоративно-прикладное 
искусство. А фейерверк талантов 
оценивали члены жюри, заслужен-
ные деятели искусства РК и звезды 
казахстанской эстрады, среди 
которых — группа «Жігіттер», 

Али Окапов, Макпал Исабекова 
и другие. По итогам отборочного 
тура членами жюри было отобрано 
300 полуфиналистов.

Уже в мае финалисты конкурса 
приедут в Астану для участия 
во втором туре. Две возрастные 
группы (старшая — от 15 до 18 лет 
и младшая — от 10 до 14 лет) побо-
рются за Гран-при конкурса. Кроме 
основной программы конкурсанты 
будут активно участвовать в раз-
личных флешмобах, посещать эк-
скурсии и другие познавательные 
мероприятия. Но главное — побе-
дителей второго тура ждет гранди-
озный гала-концерт. Долгожданное 
шоу с участием талантов со всей 
страны каждый год проходит 1 
июня, во Всемирный день защиты 
детей, в лучших концертных залах 
Астаны.

Выступления жулдызаевцев, 
которые делят сцену с отечест-
венными и зарубежными звезда-
ми, не оставляют равнодушными 
никого.

Илья Браун

Твои 
шаги

Искандер Ахметбекулы  
Рисунок Сакена Бектияра
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