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Аппетитные 
цены
По прогнозу ООН, стоимость 
импорта продовольствия упа-
дет в 2015 году до пятилетнего 
минимума из-за избытка пред-
ложения, низких транспорт-
ных расходов и пониженного 
спроса из-за падения курсов 
валют развивающихся стран. А 
в Казахстане продовольствие 
дорожает. По итогам апреля, 
по официальным данным, цены 
повысились на 0,3%. По неофи-
циальным — в разы больше.

Странное дело. Мы вроде интег-
рировались в глобальный мир, 
очень чувствительны к паде-
нию цен на нефть и металлы. Но 
только не на продовольствие — у 
всех оно дешевеет, а у нас до-
рожает. Тем не менее Казахстан 
рано или поздно преодолеет 
дистанцию с международными 
ценами на продукты питания. 
Рано или поздно мы окажемся на 
этом международном базаре, где 
все гораздо доступнее в цене — 
масло, картошка, мясо, яблоки 
и прочие вкусности. Либо ВТО 
так повлияет, либо дистрибуция 
усовершенствуется, либо ретейл 
станет жестче конкурировать за 
потребителя. 
Скорее всего, все эти факторы 
сработают вместе.
Отечественным производите-
лям такую перспективу нельзя 
сбрасывать со счетов. Аграрии во 
всем мире наращивают произ-
водительность труда, применяют 
усовершенствованные техноло-
гии, удобрения и ГМО. А глав-
ное — быстро осваивают новые 
рынки. 
Причем власти помогают эко-
номике переориентироваться. 
Например, как пишет газета 
«Ведомости», в ЮАР спрос на 
добываемые в стране хром и 
марганец упал, но в правительс-
тве надеются, что потери удастся 
компенсировать за счет увели-
чения производства продовольс-
твия для нужд китайцев. «Мы все 
больше и больше зависим от того, 
что они, встав утром с постели, 
положат в рот», — говорит Тео 
де Ягер, заместитель президента 
Ассоциации южноафриканских 
фермеров Agri.
Даже если хозяйства ЮАР заду-
мываются об аппетитах жителей 
Китая, то что уж говорить о нас — 
соседях этой густонаселенной 
страны. Для нас рынок Подне-
бесной — великий шанс поднять 
собственный агропром. Ну и 
конечно, первым делом нужно 
задуматься о производительности 
труда и технологиях, чтобы цены 
не повышать тогда, когда они во 
всем мире снижаются. Возможно, 
в этом нам помогут иностранные 
инвесторы. 
В начале мая Министерство 
сельского хозяйства Казахста-
на проинформировало, что с 
участием иностранного капитала 
планирует реализовать 15 проек-
тов в сфере сельхозпереработки. 
По словам министра Асылжана 
Мамытбекова, в настоящее время 
приоритетом определено разви-
тие перерабатывающей промыш-
ленности как отрасли, обеспечи-
вающей высокую добавленную 
стоимость. 
Общая стоимость 15 проектов 
составляет около 190 млрд тенге. 
При этом министр уточнил, что в 
этих компаниях непосредственно 
будет присутствовать иностран-
ный капитал. 
«Планируется реализовать четы-
ре проекта по переработке мяса 
и в мясном скотоводстве, стро-
ительство трех птицефабрик на 
более чем 60 миллиардов тенге 
общей мощностью 90 тысяч тонн 
мяса в год, которые позволят со-
кратить импорт почти на 50%», — 
отметил Мамытбеков. «Кроме 
того, планируется ряд проектов в 
области производства и пере-
работки молока, масложировой 
продукции, глубокой переработ-
ки зерновых культур», — заклю-
чил он.
Очевидно, что, чем больше в 
Казахстане будет крупных произ-
водителей продовольствия, тем 
быстрее мы сможем насытить 
внутренний рынок и выйти на 
внешние рынки, в первую оче-
редь на Китай и Россию. Особое 
предпочтение на них отдается 
органической сельхозпродукции. 
На ней и нужно делать акцент, 
установив систему контроля и 
сертификации таких продуктов. 
Тогда на понятный рынок придет 
и понятный инвестор.
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Сегодня существует по крайней мере две 
причины ускорить путь к энергосбережению. 
Первая связана с тем, что запасы мировых 

Искусство сохранения энергии

Окончание на стр. 3

Окончание на стр. 6

Энергоресурсы во многом определяют экономическую ситуацию 
в современном мире. Для всех развитых стран решение 
проблем энергосбережения и энергоэффективности стало 
одним из приоритетных направлений деятельности. Для многих 
производств снижение энергоемкости и энергосоставляющей 
себестоимости продукции также является одним из 
определяющих факторов эффективного развития.

Романтика большой доРоги
Пути Поднебесной и ЕАЭС пересеклись на большой дороге. Союз 
Казахстана, России, Беларуси, Армении и теперь уже Киргизии 
намерен синхронизировать свои интеграционные процессы с 
китайским проектом «Экономический пояс Шелкового пути».

Евразийская экономическая комиссия объявила 
о начале переговоров с КНР по соглашению 
о торгово-экономическом сотрудничестве. 
Как сообщают российские СМИ, декларацию 
о начале переговоров министр торговли ЕЭК 

концу 2015 года. По его словам, ЕАЭС в будущем 
соглашении особо интересуют инвестиции в 
промышленный и транспортный секторы, сферу 
услуг и инфраструктуру. В свою очередь редак-
ция «&» решила побеседовать с отечественными 
экспертами о том, чего ждать Казахстану от ак-
тивизации торгово-экономических отношений 
между ЕАЭС и Китаем и на что важно обратить 
внимание нашим переговорщикам.

Андрей Слепнев и министр коммерции КНР 
Гао Хучэн подписали 8 мая. Переговоры, как 
предполагается, начнутся в июле — августе 2015 
года в Пекине, первый проект соглашения мо-
жет быть, по словам г-на Слепнева, составлен к 

& тенденция

ресурсов впервые демонстрируют свой предел. 
Вторая — с тем, что в мире накоплен потенциал 
использования методов и технологий энерго-

экономии, которым надо воспользоваться. В 
государственном векторе Казахстана «2050» 
энергосбережение стало одним из приоритетов. 
Девиз предстоящей EXPO 2017 — «Энергия 
будущего». Представляем вашему вниманию 
анализ лучшего мирового опыта в энергосбе-
режении.

По данным Международного энергетическо-
го агентства (МЭА), несмотря на тенденцию к 
более эффективному использованию энергии, 
общее потребление энергии в мире продолжает 
расти. В абсолютном выражении мировое энер-
гопотребление возрастает в среднем на 20% в 
десятилетие. По прогнозу исследовательского 
агентства Energie und Gesellschaft, к 2020 году 
оно составит 19,4 млрд тонн условного топлива 
(для сравнения: в 1970 году — 7,9 млрд тонн). 
Предполагается, что тенденцию к росту энерго-
емкости несколько сгладит совершенствование 
систем энергоснабжения, теплоизоляции зда-
ний, внедрение энергосберегающих технологий. 
Но чтобы переломить ситуацию, необходим 
глобальный переход на альтернативные источ-
ники энергии.

Источник: Международное энергетическое агентство

расхОд всей пОтребляемОй в мире энергии
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трлн тенге граждан,

в иностранной валюте и 
5,269 трлн тенге в нацио-
нальной валюте составил 
объем депозитов на конец 
марта. Это на 2,1% меньше и 
на 2,9% больше соответс-
твенно по сравнению с фев-
ралем 2015 года, сообщают в 
пресс-службе Национального 
банка Республики Казахстан.
Кроме того, в главном банке 
страны отмечают, что в рас-
сматриваемый период на ко-
нец марта удельный вес депо-
зитов в тенге составил 46,7%.
Общий объем депозитов ре-
зидентов в депозитных орга-
низациях составил 11 трлн 285 
млрд тенге. Депозиты юриди-
ческих лиц составили 7 трлн 
23,6 млрд тенге, физических 
лиц — 4 трлн 261,4 млрд тенге.
Вклады населения в банках (с 
учетом нерезидентов) соста-
вили 4 трлн 297,9 млрд тенге.

проживающих в отдаленных насе-
ленных пунктах страны, получили 
с 16 марта по 12 мая 2015 года кон-
сультации по вопросам назначения 
пенсий и пособий от специалистов 
Государственного центра по выпла-
те пенсий, АО «Казпочта» и центров 
обслуживания населения, приехав-
ших в аулы в составе специальных 
мобильных групп. Об этом сообщает 
пресс-служба Министерства здраво-
охранения и социального развития РК.
В результате проведенной рабо-
ты из 5047 обратившихся граждан 
3067 получили консультации по воп-
росам оформления различных со-
циальных выплат, у 1246 человек 
приняты заявления на изменение 
реквизитов, 734 подали документы 
на назначение пенсий и пособий.
В целом мобильными группами за рас-
сматриваемый период было охвачено 
647 отдаленных сельских округов во 
всех регионах страны, произведено 
1284 выезда, в том числе 12 внеплановых.

вырастет ВВП Казахстана в 2016 
году, а в 2015-м есть риск стаг-
нации, сообщает агентство 
«Интерфакс-АФИ» со ссыл-
кой на исследование ING Bank.
Аналитики отмечают, что ожи-
дания девальвации могут легко 
затормозить рост экономики 
Казахстана в текущем году. 
«Жесткая валютная политика 
в отношении обменного кур-
са на фоне девальвационных 
ожиданий истощила ликвид-
ность тенге, угрожая росту 
кредитования и создавая риск 
того, что неработающие кре-
диты не будут сокращаться», — 
говорится в исследовании.
ING Bank придерживается мне-
ния, что постепенное ослабле-
ние тенге с медленным пере-
ходом к более гибкому курсу 
может быть наиболее удачным 
вариантом в сравнении с од-
номоментной девальвацией.

Серьезные намерения

Вопреки ожиданиям

Новые 
позиции

Свое 
производство

Поддержка с гарантией

& знаковые события

Биржа Nasdaq Dubai и Казахстанская фондовая 
биржа (KASE) подписали меморандум о взаи-
мопонимании (Меморандум) с целью изучения 
возможностей и обмена информацией о своих 
рынках.

Согласно Меморандуму, биржи будут со-
трудничать с целью развития инициатив 
для сотрудничества между рынками Дубая и 
Алматы, включая связи между центральными 
депозитариями ценных бумаг. Они также рас-
смотрят возможность сотрудничества с целью 
продвижения продуктов и решений исламских 
рынков капитала.

Меморандум был подписан в Дубае Хамидом 
Али, председателем правления Nasdaq Dubai, и 
президентом KASE Максатом Кабашевым во 
время визита в Эмираты делегации казахстан-
ских лидеров, включая Кайрата Келимбетова, 
председателя Национального банка Республи-
ки Казахстан.

Кайрат Келимбетов сказал: «Казахстанские 
связи с ОАЭ становятся более значительными 
в различных секторах, от экономических и 
финансовых до социальных и культурных. Я 
полагаю, что по мере дальнейшего сотрудни-
чества двух наших наций взаимосвязь между 
KASE и Nasdaq Dubai будет расти».

В свою очередь Хамид Али отметил, что 
Nasdaq Dubai предвкушает возможность изу-
чить широкий спектр потенциальных проектов 
сотрудничества с KASE на благо обеих бирж и 
участников их рынков. «Будучи международ-
ной биржей, оказывающей услуги в своем ре-
гионе, мы имеем серьезные намерения создать 
новые пути финансового сотрудничества с 
целью создания межгосударственного эконо-
мического роста и богатства», — сказал он.

По словам Максата Кабашева, учитывая тот 
факт, что деловые связи и инвестиционные 
потоки между Казахстаном и ОАЭ активно 
развиваются, существуют большие возможнос-
ти для сотрудничества между биржами в ряде 
сфер. «Мы с нетерпением ждем создания новых 

Темпы увеличения промышленного произ-
водства в Китае в апреле 2015 года ускорились 
по сравнению с мартом, но не оправдали ожи-
даний экспертов. Об этом сообщает агентство 
«Интерфакс-АФИ».

Объем промпроизводства увеличился на 
5,9% относительно апреля прошлого года по 
сравнению с мартовским подъемом на 5,6%, 
свидетельствуют данные Государственного 
статистического управления страны.

Аналитики, опрошенные агентством 
Bloomberg, в среднем ожидали повышения на 
6%. Розничные продажи подскочили в апреле 
на 10% относительно того же месяца предыду-
щего года (10,2% в марте), также оказавшись 
хуже среднего прогноза экспертов, составляв-
шего 10,4%. Темпы роста объема инвестиций 

Казахстан занял 66-е место в глобальном 
рейтинге военной мощи по версии сайта 
globalfirepower.com. По сравнению с прошлым 
годом наша страна поднялась на 14 позиций, 
сообщает ИА «Новости-Казахстан».

Всего в рейтинг вошли 126 стран. В пятер-
ке лидеров оказались США, Россия, Китай, 
Индия и Великобритания. Последние места 
в рейтинге достались Мали, Мозамбику и 
Сомали.

Казахстан в списке занял 66-е место, распо-
ложившись между Грецией и Болгарией.

При составлении списка брались в расчет 
следующие факторы: человеческий ресурс, 
наземный комплекс, военно-воздушная 
мощь, морская мощь, ресурсы (нефть), логис-
тика, финансы и география.

Локализация производства автомобилей в 
ЕАЭС с 1 января 2018 года будет составлять 
50%, передает BNews.kz.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конфе-
ренции по итогам пленарного заседания «Про-
мышленная интеграция в Евразийском эконо-
мическом союзе», которое проходит во время 
Белорусского промышленного форума — 2015, 
член коллегии (министр) по промышленности 
и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей 
Сидорский, передает БелТА.

Сергей Сидорский подчеркнул, что за пос-
ледние два года создана законодательная база, 
которая полностью отвечает запросам локали-
зации автопроизводства на территории ЕАЭС. 
«Локализация таких производств составляет 
30% в этом году, а с 1 января 2018 года она будет 
составлять 50%», — пояснил он.

Это позволит в том числе поддержать собс-
твенных компонентных производителей. 
«Только в Беларуси их около 15, и они сейчас 
активно работают с крупнейшими европейс-
кими компаниями», — сказал Сергей Сидор-
ский.

Говоря о развитии станкостроения, министр 
по промышленности и агропромышленному 
комплексу ЕЭК сообщил, что 80% станкос-
троительного оборудования закупаются за 
пределами ЕАЭС.

На сегодняшний день по государственной 
программе «Дорожная карта бизнеса — 2020», 
оператором которой является фонд развития 
предпринимательства «Даму», субсидирование 
ставки вознаграждения получили 5210 компа-
ний, как сообщает со ссылкой на пресс-службу 
«Даму» Zakon.kz. Безвозмездных субсидий 

связей и отношений с целью предоставить 
привлекательные возможности инвесторам 
и готовый доступ к новому капиталу эмитен-
там», — добавил он.

ОАЭ является крупнейшим торговым пар-
тнером Казахстана среди стран Персидского 
залива. Значительные инвестиции компаний 
ОАЭ в Казахстане включают в себя проекты 
по энергии и недвижимости.

выплачено 94,2 млрд тенге. В целом с 2010 года 
«Даму» выдал порядка 840 гарантий предпри-
нимателям, из которых подавляющая часть — 
500 — пришлась на 2014 год. Таким образом, в 
прошлом году «Даму» своими гарантиями пок-
рыл 5% всех выданных в Казахстане кредитов, а 
в приоритетных секторах — около 20%.

в основные активы в КНР также не оправдали 
ожиданий. Этот показатель увеличился в про-
шлом месяце на 12% при ожидавшемся рынком 
подъеме на 13,5%. В марте рост показателя со-
ставил 13,5%. Как сообщалось, Народный банк 
Китая в прошедшие выходные снизил базовую 
процентную ставку на четверть процентного 
пункта, чтобы поддержать деловую активность 
и облегчить долговое бремя регионов и ком-
паний. Понижение ключевой ставки стало в 
Китае уже третьим за последние полгода, за 
ним, как ожидается, могут последовать новые 
меры по смягчению монетарной политики и 
поддержке кредитования.

После снижения ставка по кредитам ЦБ сро-
ком на год составляет 5,1%, депозитная ставка 
на тот же срок — 2,25%.

http://ffin.kz
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 АКТуАльНо

Кто-то из наших соотечественников видит 
угрозу в том, что Китай начал активно вза-
имодействовать с участниками ЕАЭС. То с 
Казахстаном проводит большие перегово-
ры и сулит инвестиции. То с Россией. Тут и 
Белоруссия потянулась за китайскими кре-
дитами. А буквально неделю назад росси-
яне от имени ЕАЭС договорились с Китаем 
начать переговоры о всеобъемлющем 
торгово-экономическом сотрудничестве. 
По большому счету речь идет о создании 
«экономического пояса Шелкового пути» 
и кооперации инвестиционных проектов. 
То есть транспортный коридор, соединя-
ющий Азию с Европой, может стать неким 
драйвером, тянущим за собой развитие 
всех сопутствующих бизнесов.
С одной стороны, таким сопутствующим 
бизнесом точно будет сервис: платежные 
системы, хранение грузов, гостиничное и 
ресторанное обслуживание, техобслужи-
вание транспорта и т. д. С другой стороны, 
есть задачи более сложные: как Казахстану 
воспользоваться курсирующим туда-сюда 
транспортом, чтобы вложить в него еще и 
отечественный товар? Собственно, созда-
ние «экономического пояса» предпола-
гает именно это. Шелковый путь — пре-
красная возможность начать зарабатывать 
большие деньги не только на торговле и 
сервисе, но и на производстве той про-
дукции, которая будет востребована как в 
Европе, так и в Азии.
Страны ЕАЭС, включая Казахстан, делают 
акцент на слове «кооперация» при раз-
говоре с Китаем. Если именно она ляжет 
в основу этих отношений, то в принципе 
будет неплохо. Вместе с китайцами мы 
сможем производить нечто конкурентос-
пособное, но тогда нужно подстраивать-
ся под их менталитет, бизнес-подходы, 
стандарты и т. д. В общем, сейчас оте-
чественным предпринимателям в долго-
срочном плане нужно присматриваться к 
китайскому менеджменту. А он как раз на 
этапе трансформации. Перед Китаем стоит 
сложная задача — повышать производи-
тельность труда городского населения 
путем более эффективного распределе-
ния капитала, менеджмента и развития 
технологий.
Итак, на какие особенности менеджмен-
та в китайских компаниях стоит обратить 
внимание? Во-первых, деловую культуру 
Китая нередко называют персонифици-
рованной, пишут журналисты проекта 
«Правда в чае». Административная власть 
основывается скорее даже не на каких-
либо качествах характера или компетен-
циях, присущих лидеру компании, а на 
семейной иерархии, что далеко не всегда 
идет на пользу предприятию. Механизм 
делегирования полномочий в исконно 
китайской системе менеджмента исполь-
зуется в гораздо меньшей степени, чем 
в Японии и тем более в США. Во-вторых, 
большое значение в предприниматель-
ской среде Китая играют связи. Многие 
тамошние компании используют принцип 
гуаньси, который во все времена был 
важен для любого китайца. Буквально он 
означает «отношения». Китайцы придер-
живаются теории о том, что важно не то, 
что ты знаешь, а то, кого ты знаешь. Потому 
что твои друзья и знакомые могут в любой 
момент оказать тебе добрую услугу, 
помочь своими связями и знакомствами. 
В-третьих, у китайцев есть такой нема-
териальный, но очень сильный актив, как 
философия. Например, конфуцианство или 
даосизм. Думаю, что китайские бизнесме-
ны, опирающиеся на эти фундаментальные 
учения, могут достичь больших высот. 
Например, Джек Ма, основатель китайс-
кой компании Alibaba Group, крупнейшего 
онлайн-ретейлера в мире, объясняет, что 
именно мудрость должна быть ключевым 
звеном в менеджменте: «Я хочу построить 
компанию, в которой ключевым управ-
ленческим принципом была бы мудрость. 
Мудрости не учат в бизнес-школах, этот 
термин почему-то отсутствует в западной 
практике, хотя ему можно дать четкое 
определение, а можно и научиться быть 
мудрым. Мудрость в менеджменте — это 
сочетание интуитивных подходов (для чего 
мы даже проводим в компании тренинги — 
как научиться расслабляться, не заме-
чать внешние обстоятельства и доверять 
только своему внутреннему голосу) и 
наработанных управленческих правил. Я 
следую этому принципу много лет и пока 
не прогадал. Думаю, будущее за мудрыми 
компаниями, которые следуют только тем 
правилам, которым сами доверяют».
Не правда ли, нам есть чему поучиться у 
китайцев? Тем более если хотим вести с 
ними совместный бизнес.

Работы  
по пояс
менеджмент с китайской 
начинкой. Что мы знаем о 
нем? Тем, кто малознаком 
с ним, лучше начинать 
его внимательно изучать. 
Понимание управления в 
китайских компаниях, их 
требований и процессов может 
сильно пригодиться нам в 
среднесрочной перспективе.
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Екатерина Корабаева, Рабига Абдикеримова

Романтика большой дороги
Начало на стр. 1 

Нужно сразу внести уточнение, что сам Ки-
тай не собирается создавать интеграционную 
конструкцию. Никакие надгосударственные 
структуры и геополитика его не интересуют. 
Все, чего хочет Поднебесная, — совместно 
реализовать потенциал транспортного марш-
рута. В понимании китайской стороны каждая 
страна-участница будет самостоятельно, в со-
ответствии со своими стратегическими целями 
строить свой участок дороги и развивать на 
нем инфраструктуру. Другой вопрос, что не у 
каждой страны, через которую пройдет новый 
Шелковый путь, есть на это деньги. Отчасти 
чтобы решить эту проблему, и был создан Ази-
атский банк инфраструктурных инвестиций.

Однако проект по возрождению древнего 
Шелкового пути — это не только крупные 
инвестиции, но и большие экономические 
выгоды. Поэтому-то и важно все сообща об-
думать и взвесить, чтобы у каждой страны 

ЕАЭС в отличие от Китая является пока еще 
сырой недееспособной региональной струк-
турой. Поднебесная традиционно предлагает 
какие-то экономические проекты, исходя толь-
ко из своих национальных интересов, тогда как 
ЕАЭС напоминает коммунальную квартиру, 
где соседи из-за недопонимания постоянно 
вступают в перепалки.

Так что Китай даже, наверно, меньше заин-
тересован в сотрудничестве с ЕАЭС, нежели 
с каждым государством в отдельности. Это 
хорошо видно по Казахстану. Недавно китай-
ская сторона предложила нам объединить две 
программы — «Экономический пояс Шелко-
вого пути» и «Нурлы жол», так как они очень 
похожи.

Если посмотреть казахстанскую программу 
«Нурлы жол», там тоже основная речь идет 

Прежде всего, надо иметь в виду, что соглаше-
ние о торгово-экономическом сотрудничестве 
ЕАЭС и Китая не дело одного дня. Сегодня пока 
обговариваются лишь принципы этого сотруд-
ничества, хотя это тоже немало. У Казахстана 
с Китаем, равно как у России с Китаем, все эти 
годы были ровные налаженные отношения, 
реализуемые на практике. Поэтому наша общая 
договоренность с Китаем в рамках ЕАЭС — не 
что-то новое. Разве что данное соглашение 
способствует поднятию имиджа ЕАЭС.

О выгоде и рисках для казахстана
Пожалуй, это сотрудничество касается Казахс-
тана больше, чем других членов ЕАЭС. Потому 
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появилась возможность воспользоваться от-
крывающимися шансами для развития своей 
национальной экономики.

Если говорить о том, что важно учесть Казах-
стану в переговорном процессе, то, наверно, 
чтобы в «Экономический пояс Шелкового 
пути» были вовлечены южные регионы нашей 
страны. Они густонаселены, имеют избыток 
дешевой рабочей силы, отличаются благо-
приятными климатическими условиями для 
развития обрабатывающих отраслей. Доложен 
отметить, что через южные территории прохо-
дят газопроводы, что открывает возможности 
использования углеводородов.

Россия больше заинтересована в северном 
маршруте, тогда как у Казахстана в том направ-
лении достаточно имеющейся транспортной 
инфраструктуры, чтобы поставлять сырье 
северному соседу. Нам выгодно, чтобы как 
можно больший участок дороги прошел через 

о развитии транспортной инфраструктуры и 
логистических центров. По задумке программа 
должна помочь Казахстану создать сопутству-
ющие отрасли экономики. Поэтому Китай и 
посчитал, что, если наши программы совпа-
дают, можно их объединить. При этом если 
сейчас Казахстан на реализацию «Нурлы жол» 
тратит деньги из собственных ресурсов, то в 
сотрудничестве с Китаем мы можем рассчиты-
вать на средства созданного Китаем Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций.

Здесь самое главное, чтобы Казахстан жес-
тко отстаивал свой национальный интерес, 
поскольку, как показывает практика, если 
Поднебесная и дает какую-то финансовую 
поддержку, то

1) с расчетом на то, что эти деньги опять 
вернутся в китайскую экономику;

что упор в нем будет сделан на транспортный 
коридор, а Казахстан уже активно его создает. 
Очевидным примером служит транзитный ко-
ридор Западный Китай — Западная Европа.

Главный риск для Казахстана вне зависимости 
от того, идет речь о сотрудничестве с Китаем или 
с кем-то еще, состоит в сырьевой зависимости. 
Это самая большая наша проблема. Особенно в 
свете того, что сырьевой цикл сейчас реально за-
канчивается. Почти все внешнеэкономические 
параметры Казахстана по итогам прошлого года, 
к сожалению, отрицательные. Не все знают, но 
надо иметь в виду, что в долларовом исчислении 
ВВП Казахстана просел, как и экспорт с импор-
том. Поток иностранных прямых инвестиций в 

территорию Казахстана, что позволит развивать 
логистику грузов и транспортных услуг. Чрез-
вычайно важно создать возможности участия в 
глобальном транспортно-логистическом бизне-
се как можно большего числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства, соответствен-
но, минимизировать участие крупного бизнеса. 
Крупный бизнес играет по своим правилам, 
стремится монополизировать свое положение, 
чтобы извлечь больше выгоды, чем может пред-
ложить конкурентный рынок. Средний бизнес 
создаст конкурентную среду и новые рабочие 
места, а в кооперации с малым бизнесом сыграет 
важную роль в развитии казахстанского участка 
экономического пояса.

Китай же, конечно, будет рассматривать 
разные маршруты — и через Казахстан, и юж-
нее, через Афганистан и Пакистан. Тем самым 
Поднебесная будет формировать конкуренцию 
между маршрутами.

2) обязательно попытается лоббировать свои 
строительные компании, свою рабочую силу, 
свое оборудование.

Таким образом, мы должны исходить из того, 
что, если на территории Казахстана строится 
какая-то новая логистическая инфраструкту-
ра, в первую очередь она должна работать на 
местную экономику, создание местных пред-
приятий и рабочих мест.

Кроме того, если рассматривать сотрудничес-
тво с Китаем через ЕАЭС, я считаю, что Россия 
будет конкурировать с Казахстаном. 

Например, в попытке перетянуть на себя 
часть транзита. 

Она уже конкурирует с нами в газовой сфере, 
пытаясь пролоббировать свой газопровод в 
Китай, тогда как Поднебесная активно строит 
трубопровод и в ЦА.

2014 году был ниже, чем в 2013 году, в этом году 
на многое тоже рассчитывать не приходится. 
Так, судя по этим глобальным параметрам, мы 
катимся под горку. И это наш собственный вы-
зов, который при расширении сотрудничества с 
тем же Китаем или интеграции в рамках ЕАЭС 
будет все больше выпячиваться.

О партнерах
Если посмотреть на наших экономических 
партнеров в настоящем, то мы с удивлением 
и где-то с ужасом обнаружим, что самый 
невыгодный для нас партнер — Россия. Если 
быть конкретнее, у нас очень хороший и 
положительный в нашу сторону платежный 
баланс с Китаем. Мы продаем им много сырья 
и примерно столько же покупаем готовых 
товаров. С европейцами у нас тоже хорошие 
торговые отношения. Однако состояние торго-
вого сальдо с Россией у нас катастрофическое. 
Наше сырье по большому счету им не нужно. 
Худо-бедно мы осуществляем только те сырье-
вые поставки в Россию, которые образовались 
еще при советской власти. Зато Россия обильно 
снабжает нас продовольствием, бытовой тех-
никой и даже машинами.

О евразийской экономической комиссии
Евразийская экономическая комиссия по 
своему статусу и потенциалу совершенно не 
соответствует евразийской интеграции. Ев-
разийский интеграционный проект, говоря 
открыто, не экономический, а политический. 
В результате Евразийская экономическая 
комиссия не является реальным институтом, 
способным решать имеющиеся проблемы в 
союзе. Например, недавно разразилась «са-
нэпидемстанционная» торговая война между 
Россией и Казахстаном. А где была в это время 
Евразийская экономическая комиссия? Она 
вообще чем-нибудь занималась? Или когда 
в конце прошлого года российский рубль 
сильно обесценился, где была Евразийская 
экономическая комиссия как стабилизатор 
этого процесса?

Я считаю, этим мощным институтом, равным 
по значимости действительным проблемам ев-
разийской интеграции, может стать президент 
Евразийского союза. То есть, по моему мнению, 
нынешняя Евразийская комиссия не играет 
никакой роли и не решает реальных проблем 
союза, так как в ЕАЭС нет конкретной силь-
ной персоны с конкретными полномочиями. 
Я считаю, безусловным внеконкурентным 
кандидатом на этот пост является Нурсултан 
Назарбаев. Он благополучно переизбрался 
в Казахстане, у него тут мощная поддержка. 
Белорусский и российский народы поддержали 
бы такого кандидата. Он может стать той ста-
тусной институциональной фигурой, которая 
сегодня действительно нужна Евразийскому 
союзу.

Евразийская экономическая 
комиссия  не является 
реальным   институтом,  
способным решать имеющиеся 
проблемы в союзе. Например, 
недавно разразилась 
«санэпидемстанционная» 
торговая война между Россией 
и Казахстаном. А где была 
в это время Евразийская 
экономическая комиссия?
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фИНАНСы

 Когда мы заходим в стартап-проекты, то 
помогаем им сформировать правильную 
структуру капитала. Для этого и нужны опытные 
предприниматели, чтобы стартаперы не просто 
прошли дебри, но и стали сильнее.

Если компания нуждается в дополнительных 
средствах для развития своего бизнеса, она 
может пройти процедуру листинга и разместиться 
на фондовой бирже.

4 бизнес & власть ПЯТНИЦА, 15 мАЯ

& инвестициОнная культура

не надо 
подталкивать 

инвестоРов ехать 
на кРасный свет

Биржа возможностей

основатель и мажоритарный 
акционер Ао «Группа компаний 
Resmi» Кайрат мажибаев — о 
собственном пути инвестора, 
важности местного капитала и 
экспертизы. А также о том, что 
госпрограммы развития — та-
кая же необходимая реальность 
для страны, как воздух, вода и 
свет для человека.

Нюансы привлечения финансирования через 
фондовый рынок, кто может себе это позволить и 
к чему нужно быть готовым в случае принятия ре-
шения об IPO? С такой актуальной темой в рамках 
Invest Show выступила председатель правления 
Sky Bridge Invest Шолпан Айнабаева.

Казахстанская фондовая биржа, по 
словам спикера, как и любая биржа, 
это альтернатива, которая может 
помочь развивающемуся бизнесу 
расширить источники финансиро-
вания. На каком-то этапе развития 
абсолютно любой бизнес требует до-
полнительного вливания денежных 
средств акционерами. Люди привык-
ли прибегать к самому распростра-
ненному и традиционному источ-
нику финансирования — кредитам. 
Но при этом история развития 
многих стран в сегменте поддержки 
предпринимательства, развития 
экономики и финансового рынка 
предполагает достаточно широкий 
круг дополнительных источников 
финансирования. В Казахстане же 
наблюдается иная тенденция. Шол-
пан Айнабаева отмечает, что из-за 
устойчивой банковской системы 
в РК многие бизнесмены даже не 
рассматривали иные пути выхода до 
кризиса. Сейчас же банки испыты-
вают кризис ликвидности, поэтому 
многие предприниматели должны 
обратить внимание на классические 
источники фондирования, которые 
существуют в мировой практике. 
В частности, выход на биржу для 
привлечения долгового и долевого 
финансирования.

& думай как инвестОр

& кОтирОвки

208,41 208,41 

209,21 

 211,85 

208,17

08.05 14.0513.0512.0511.05 15.05

 208,65

08.05 14.0513.0512.0511.05 15.05

185,8185,8185,8185,8185,8185,8

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent 

3,66 3,66 
3,67 

3,74
3,75 

08.05 14.0513.0512.0511.05 15.05

3,73 

Цена июньских фьючерсов на золото, NYMEX 

1182,2

1188,9 
1183,0

1218,2 

1192,4

06.05 12.0511.0508.0507.05 13.05

1190,3 66,23
66,16 

65,62 

67,27  67,38

06.05 12.0511.0508.0507.05 13.05

68,47

851,58

857,91

861,68
862,63

06.05 13.0512.0508.05 14.05

851,88

рынок облигаций
Долговое финансирование заключа-
ется в том, что компания выпускает 
собственные ценные долговые бума-
ги, например, облигации. В данном 
случае заемщик — фактически весь 
рынок. Облигации также имеют все 
те же признаки, что и классический 
кредит: это срочность, возвратность 
и платность. То есть определяется 
четкая фиксированная ставка и 
периодичность оплаты по займу. На 
этом сходства с кредитом заканчи-
ваются. Преимущества облигаци-
онного займа — это безналоговое 
кредитование, в нем предусмотрено 
финансирование с отсрочкой по 
уплате основного долга.

С юридической точки зрения обли-
гация является ценной бумагой. Для 
того чтобы вывести ее в обращение, 
нужно ее зарегистрировать.

Кроме того, на бирже существуют 
определенные требования. Если 
раньше были жесткие условия по 
капиталу, по размеру выручки и 
оборотов, то теперь биржа стиму-
лирует приход эмитентов, снизив 
требования.

Тем не менее существуют междуна-
родные стандарты, которые необхо-
димо выполнять. Эмитент не может 
представлять финансовую отчет-

ность в том виде, как ему захочется. 
Она должна быть аудирована неза-
висимым специалистом. Это дела-
ется для того, чтобы потенциальные 
инвесторы, опираясь на междуна-
родные стандарты, могли определять 
качество эмитента. Потенциальный 
эмитент должен понимать, что по-
мимо преимуществ он приобретает 
обязательства по транспарентности, 
то есть по раскрытию информации 
на регулярной основе.

Становление Казахстанской фон-
довой биржи пришлось как раз на 
становление пенсионной системы. 
При наличии большого количества 
частных пенсионных фондов очень 
большой импульс получили выпуски 

облигаций. Сейчас мы находимся на 
таком этапе развития, когда пенси-
онные фонды вышли из числа по-
тенциальных игроков рынка в связи 
с созданием Единого национального 
пенсионного фонда.

рынок акций
Долевое финансирование предпо-
лагает увеличение своих денежных 

фондов в обмен на долю своей 
собственности или долю в управ-
лении. Шолпан Айнабаева в ходе 
выступления рассказала о рынке 
акций и IPO.

Если компания нуждается в до-
полнительных средствах для раз-
вития, она может пройти процедуру 
листинга и разместиться на фондо-
вой бирже. Для этого владельцам 

и топ-менеджменту компании, 
сделавшей такой выбор, нужно 
быть готовыми к прозрачности, 
выполнению обязательств по рас-
крытию информации, внедрению 
корпоративного управления, по-
явлению новых акционеров (вла-
дельцев долей в бизнесе) и выплате 
дивидендов.

Поэтому, прежде чем сделать пер-
вый шаг к привлечению долевого 
финансирования, первоначальным 
собственникам надо расставить 
приоритеты, что для них важнее: 
доступные средства или полный 
контроль над бизнесом.

Выходом для некоторых компа-
ний является выпуск привилегиро-
ванных акций. Эти ценные бумаги 
одновременно имеют черты, прису-
щие как облигациям, так и акциям. 
Владелец привилегированных ак-
ций имеет право на приоритетное 
получение дохода по сравнению с 
лицами, обладающими простыми 
акциями. Кроме того, владельцы 
привилегированных акций, как 
правило, не имеют голоса на собра-
нии акционеров. Это означает, что 
по сравнению с простыми акциями 
привилегированные не допускают 
посторонних лиц в управление 
компанией. Таким образом, биржа, 
по словам Шолпан Айнабаевой, — 
идеальная возможность для полу-
чения инвестиций в бизнес в усло-
виях кризиса ликвидности банков. 
Главное, чтобы частный инвестор 
поверил в ваши бумаги.

P. S. О работе с частными инвесто-
рами и перспективах привлечения 
финансирования для развития биз-
неса через фондовый рынок также 
читайте в газете «Бизнес & Власть» 
№15 от 1 мая 2015 года.

Дильнара Токушева

Нашей суверенной экономике уже больше 20 лет, 
многие предприниматели в момент ее зарож-
дения начинали как производители товаров и 
услуг. Произошло ли за этот период изменение в 
ментальности, поменялось ли мышление произ-
водственников на мышление инвесторов?

Спасибо, Олег, что обращаетесь к этой теме. Она 
действительно очень важна для предпринима-
телей, управляющих, государства. Это важно, 
чтобы понимать, как развивать бизнес-среду 
дальше. 

По факту любой предприниматель — это 
стартапер. Не важно, организовывает он салон 
красоты или банк. Главное, что он инвестирует 
в новую тему или идею. В вашем же вопросе 
под производственниками подразумеваются уп-
равленцы-технологи — люди, которые хорошо 
разбираются в конкретной отрасли: пищевой, 
энергетике, здравоохранении, банкинге, стра-
ховании. Эти люди хотят монетизировать (и 
это часто успешно у них получается) свой опыт 
через создание нового предприятия и управле-
ние им, либо через покупку уже действующей 
компании. 

Вот эти предприниматели очень технологичны 
и часто навсегда остаются в сфере своей экс-
пертизы. Это один из типов предпринимателей, 
который должен свою роль сыграть в том, чтобы 
производительность труда и эффективность 
казахстанских компаний выходила на мировые 
уровни. Потому что эти люди очень восприим-
чивы к инновациям, хорошо понимают природу 
изменений в своей отрасли. Одним словом, 
они — технологические инноваторы. Другой тип 
предпринимателей — люди, которые начинали 
свою карьеру с разных инвестиций и затем стали 
специализироваться не в какой-то определенной 
отрасли, а именно на управлении проектами как 
таковыми. Эти предприниматели формируют 
многоотраслевые холдинги, инвестиционные 
фонды. Эти люди очень хорошо понимают 
природу создания и управления проектами в 
развивающейся среде. Способны прогнозиро-
вать макроэкономические параметры и пони-
мать, как изменения повлияют на тот или иной 
сектор рынка. 

Такие инвесторы знают, каким образом сфор-
мировать и развить бизнес-концепцию, подоб-
рать людей, мотивировать их, сбалансировать 
краткосрочные и долгосрочные приоритеты. 
Именно эти люди очень часто способствуют 
тому, что перемещаются капитал, кадры, тех-
нологии с развитых рынков на местный рынок. 
Такие предприниматели относятся к проектам 
не как к делу всей своей жизни, а осознанно, и 
часто интуитивно понимают, как выходить из 
них. И продают их профильным предпринима-
телям или консолидаторам. В этом отличие двух 
типов предпринимателей, каждый из которых 
играет положительную роль в развитии рынка 
как такового.

Не буду спрашивать, к какому типу предпринима-
телей вы относитесь, думаю, всем это понятно.

Ко второму.

Да, у вас как раз таки группа компаний, работа-
ющих в разных отраслях. И с этой точки зрения 
интересно узнать, как у вас складывалось инвес-
торское мышление и какие события повлияли.

У меня был свой путь к пониманию природы 
инвестиций и себя в роли инвестора. Я пришел 
к этому пониманию, осознав ограниченность 
любого человека в развитии своего потенциа-
ла именно во времени. При этом занимал или 
занимаю должности генерального директора, 
члена совета директоров и председателя совета 
директоров в наших компаниях.

В конце 90-х годов в Казахстане была такая 
ситуация, что очень многие фанатично вери-
ли в свой конкретный проект, решение или 
инновацию. Им было не до параметров стои-
мости их компании, ее кредитоспособности, 
устойчивости к новым вызовам. И было мало 

тех, кто мог встать над ситуацией, увидеть не 
только краткосрочные, но и долгосрочные пер-
спективы своего бизнеса. Мне хотелось лучше 
понять, что такое стоимость и как ее создавать. 
Начав заниматься этим, обнаружил, что здесь 
требуются особые навыки, особое видение. 
Со временем стала формироваться «картинка» 
этого. А также что именно нужно делать для 
устойчивого развития компаний. Например, что 
такое и для чего корпоративное управление на 
практике, как заставить служить потенциаль-
ный конфликт интересов между владельцами 
и управленцами для развития здоровой среды? 
Каким образом создавать win-win-ситуацию, 
когда выигрывают все стороны? В конце концов, 
как реализовать идею, которая еще даже толком 
не сформулирована? Понимание этих вещей уже 
само по себе фактически является определен-
ной экспертизой. Но заставить работать это на 
рост и стоимость твоего бизнеса — это то, что 
я хотел. В стране была острая нехватка людей, 
которые могут пролить свет на все эти вопросы. 
Я стал заниматься этим. Пришел к выводу, что, 
выстраивая цепочку формирования стоимости, 
важно иметь в компании человека, который от-
ветственен за планирование и рост акционерной 
стоимости компании. Это значит, понимает, как 
инвестировать, как развивать бизнес, каким об-
разом монетизировать созданную добавленную 
стоимость, а затем правильно реинвестировать 
полученные деньги. Это практически ничем не 
отличается от производственных технологий, 
где ты покупаешь сырье, перерабатываешь его 
и продаешь на рынке в виде готового продукта. 
Фактически тот же самый процесс производства 
продукции, только более длительный, и из-за 
этого по ходу построения проекта приходится 
отвечать на все вызовы. Это требует фокуса 
и технологичного подхода к управлению про-
ектом. Отсюда я начал понимать, что, пригла-
шая высококвалифицированных менеджеров 
из-за рубежа, надо неуклонно формировать 
местную экспертизу, инвестировать в местные 
таланты. Роль независимых директоров стала 
резко переходить от формальной трактовки к 
содержательной, мы стали приглашать в совет 
директоров людей с определенным успешным 
опытом на конкретные задачи. Вот таким об-
разом я подошел к пониманию того, что значит 
быть инвестором. После этого я уже опреде-
лился, что нужно не просто профессионально 
и технологично управлять проектами, но и 
институционально сформировать структуру. 
И мы приняли концепцию фонда прямых ин-
вестиций, у которого есть инвестиционная 
декларация. Она на рынке известна. Мы в 
основном инвестируем в мажоритарную долю 
предприятия, будь то постстартап или компания 
на нулевой точке развития. 

Длина проекта, средняя норма возвратности, 
требования к портфелю, мотивация менеджмен-
та как в проектах, так и в управляющей компа-
нии, — это целый мир. В нем может меняться 
юридическая форма, но в целом вся эта культура 
управления частным капиталом, управления 
деньгами других инвесторов и проектами в 
партнерстве показалась мне очень интересной 
для приложения усилий. Сейчас она занимает 
все мое время.

Вы очень хорошо и глубоко знаете международ-
ный опыт. На ваш взгляд, при трансферте управ-
ленческих и инвестиционных технологий происхо-
дит ли преломление на нашем рынке?

Нет.

То есть не существует каких-то локальных специ-
фических условий?

Существуют, конечно! Но так называемого 
умного и терпеливого капитала до Казахстана 
доходит очень мало. Именно он в основном не-

сет за собой технологии, учитывающие местную 
специфику.

Есть рынки, к которым до недавнего времени 
относилась та же Россия, которые фактически 
были приоритетными рынками для инвестор-
ской базы. Инвесторы могут быть разные — с 
фондового рынка, фонды прямых инвестиций, 
международные институты, государственные, 
частные компании, которые сами по себе делают 
профессионально прямые инвестиции. Они все 
рассматривали страны БРИКС как основную 
точку роста в мире. На Казахстан, к сожалению, 
интерес международных инвесторов не рас-
пространялся в полной мере. До нас доходили 
в определенной степени средства хедж-фондов 
и сырьевых компаний. Деньги и тех и других 
отличаются сильной цикличностью и волатиль-
ностью. Это все мы на себе сейчас чувствуем, 
когда временами деньги переполняют экономи-
ку страны, а временами ситуация обратная. Та-
кие волны не способствуют тому, чтобы рынки 
развивались устойчиво. Поэтому нежелательно, 
чтобы преобладал только один вид капитала. 
Необходимо следить за диверсификацией не 
только экономики, но и источников фонди-
рования. К ним же относятся как раз и фонды 
прямых инвестиций, и фонды богатых семей, и 
инвестиции международных корпораций.

Очень важно вовлечь местные ресурсы. Ин-
вестиционный потенциал местного капитала 
очень недооценен в деле диверсификации. Он 
часто буквально связан одним-двумя сегмента-
ми рынка, банковскими депозитами и рынком 
недвижимости, что оказывает токсичное влия-
ние на общее развитие экономики. Этот момент 
ключевой. Когда привлечение международного 
капитала и трансферт технологий управления 
им на казахстанский рынок все-таки происхо-
дит, те, кто управляет этим трансфертом, долж-
ны быть внимательны, потому что работают с 
очень серьезными технологиями. Здесь важно 
правильное сочетание как местной и зарубеж-
ной экспертизы, так и краткосрочных и долго-
срочных целей. Ведь в конечном итоге должны 
измениться не просто какие-то технологии, а 
инвестиционная культура в целом.

Вы сказали про недооценку местного капита-
ла. Можно ли говорить о том, что здесь для вас 
скрывается преимущество? Предложив более или 
менее приемлемые условия, вы можете получить 
доступ к этому капиталу.

Я с этим утверждением абсолютно не согласен. 
Из-за его поверхностного подхода. Типа надо 
просто выровнять спрос и предложение. Мы пре-
доставляем на рынке продукт для перспективных 
компаний — акционерный капитал, которого на 
рынке катастрофически не хватает. Однако это 
продукт, который пока относится к категории ин-
новационных. Почему так случилось? Потому что 
рынок денег в стране с самого начала фактически 
формировался как долговой. Люди инвестируют в 
депозиты, а банки в свою очередь выдают креди-
ты, даже инвесторы почему-то финансируют свои 
же проекты в основном через предоставление 
им денег в долг. В эту спираль equity-инвесторам 
нелегко встроиться. В результате люди, которые 
начинают перспективные проекты, принимают на 
себя слишком много долговых обязательств, за-
частую очень плохо структурированных. И, соот-
ветственно, банки их в этом сильно мотивируют 
по разным причинам. Казахстанские компании 
часто перекредитованы, перезаложены. 

Олег Хе
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мНЕНИЯ И АНАлИТИКА
& успех неизбежен

& От автОра

Быть открытым, искренним и по-настоящему 
хотеть перемен — это категории, необходи-
мые успешным предпринимателям. По сути, 
они и есть привычки, которые пропитывают 
весь бизнес и ежедневные действия вашей 
компании. Как говорится, бизнес — это не сте-
ны. Бизнес — это его основатель и люди, ко-
торых он привлекает для достижения общих 
целей. А что вы считаете главными качества-
ми предпринимателя, которые обеспечивают 
его успех?

изучайте сфеРу, в котоРой ведете бизнес, от а до я

Как вы пришли к созданию собственного дела?
Я приехала с Украины в Алматы на рубеже 2011-
2012 годов. Здесь живет мой главный единомыш-
ленник, моя половина, мой лучший друг — мой 
муж. С ним вместе и ведем бизнес. Продажами 
я занимаюсь уже около 20 лет, за плечами опыт 
работы в международных компаниях.

Меня приглашали на работу различные казах-
станские компании. В процессе собеседования я 
отмечала, что построение бизнеса в Казахстане 
несколько отстает от Восточной Европы. Вместе с 
тем я заметила, что руководители компаний видят 
эту ситуацию и хотят ее улучшить. Так у меня ро-
дилась идея создать проект «Бизнес Маркетинг». 
Сначала мы работали в качестве консультантов, 
потом это превратилось в одноименную компа-
нию. Идейный вдохновитель — это мой муж, ко-
торый берет на себя часть работы, мы занимаемся 
продажами, маркетингом, HR, проводим бизнес-
тренинги. Наш слоган: «Делаем бизнес лучше».

Какие качества вам дают наибольший результат в 
бизнесе?

Во-первых, это полноценная вовлеченность. 
Когда мы ведем проект, то вкладываемся в него 
на 100%.

Во-вторых, целеустремленность, ответствен-
ность за свою работу, постоянное саморазвитие. 
Прежде чем что-то начать, нужно видеть цель и 
двигаться к ней.

В-третьих, коммуникабельность. Когда при-
езжаешь на новое место, где тебя еще не знают, 
ощущаешь себя будто в вакууме. Происходит 
что-то вроде перезагрузки — тебе приходится 
начинать все сначала.

На Украине я уже была состоявшимся специа-
листом в сфере развития и управления бизнесом. 
Обо мне знали, часто приглашали в различные 
проекты в качестве эксперта. А приехав сюда, 
я столкнулась с тем, что нужно все начинать с 
чистого листа. Хотя впоследствии была приятно 
удивлена тем, что даже здесь есть люди, которые 
знакомы с моим предыдущим опытом.

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

Изучайте сферу, в которой ведете (или собирае-
тесь вести) бизнес, от а до я.

Вы должны знать всё: игроков на рынке, сильные 
и слабые стороны бизнеса, перспективы развития. 
Необходимо хорошо представлять свою целевую 
аудиторию (существующих и потенциальных 
клиентов) и понимать их потребности. Мо-
ниторьте конкурентов (их ассортимент, цены, 
качество обслуживания) и сравнивайте с вашим 
предложением.

В данный момент многие сферы бизнеса 
высококонкурентны, поэтому, определившись 
с рыночной нишей, вам нужно иметь четкое 
понимание своих конкурентных преимуществ и 
уникальности предложения.

Развивайтесь.
Понятно, что основная цель любой коммерчес-

кой организации — получение прибыли. Тем не 
менее, на мой взгляд, занимаясь бизнесом, нужно 
иметь высшую глобальную цель. Как правило, та-
кая цель заключается в том, чтобы сделать что-то 
лучше, чем есть сейчас, сохранить, приумножить, 
помочь, внести свой вклад… Например, если вы 
открываете магазин женской одежды, вы можете 
поставить перед собой цель сделать ваших клиен-
ток самыми модными и стильными, подчеркнуть 
их индивидуальность.

Ну и конечно, в любом деле нужны единомыш-
ленники, на которых всегда можно положиться.

Что лично вам дает то, чем вы занимаетесь?

Мне нравится добиваться весомых результатов. 
Проекты бывают тяжелые, и порой не все полу-
чается сразу. Но когда добиваешься поставленных 
целей, это безумно приятно и стимулирует к 
новым достижениям.

Например, сначала ты помогаешь создавать 
стандарты обслуживания в некой сети розничных 
магазинов, внедряешь новые бизнес-процессы. 
Через какое-то время приходишь в один из этих 
магазинов в городе N и видишь, что продавцы 
приветствуют и осуществляют продажи по со-
зданным тобой стандартам. Персонал внимателен 
к покупателям, покупатели довольны и уходят с 
покупками. Ты находишься в положительной ат-
мосфере, к созданию которой имеешь непосредс-
твенное отношение, хотя никто из присутствую-
щих не догадывается о твоем участии. Приятно, 
когда все это приносит радость не только тебе, 
но и окружающим. Приятно, когда, получив от 
тебя какую-то часть знаний, люди продолжают 
совершенствовать мастерство. Иногда на тре-
нингах пытаешься достучаться до человека, а 
он ставит себе рамки и не позволяет двигаться 
ни влево, ни вправо. Когда тебе удается все эти 
барьеры нивелировать, человек сам чувствует, как 
раскрывается, и начинает развиваться.

Каким бы еще бизнесом вы занялись?

И в продажах, и в услугах сейчас масса идей, 
которые можно реализовывать, особенно учи-
тывая текущий кризис. Ведь в кризис, как из-
вестно, у человека проявляется такой феномен, 
как «кошкин ум», который помогает быть более 
изворотливым, гибким, видеть больше возмож-
ностей и расширять кругозор. В этот период легче 
людям, которые только начинают бизнес, чем тем, 
которые уже вели бизнес достаточно успешно. 
Потому что перестраиваться зачастую сложнее, 
чем начинать с нуля.

Тем людям, которые уже ведут бизнес и пережи-
вают не лучшие периоды, я бы рекомендовала сде-
лать так называемую перезагрузку — отдохнуть, 
отдышаться, успокоиться и проанализировать, 
чтобы потом посмотреть на ситуацию по-новому 
и скорректировать стратегию.

Какие действия вы совершали и совершаете, чтобы 
развиваться?

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

Во-первых, важно относиться к людям искрен-
не — так, как хотелось бы, чтобы относились к 
тебе самому. И, конечно, если есть какие-то дого-
воренности, нужно их соблюдать! Как говорится, 
сначала ты работаешь на репутацию, а потом 
репутация работает на тебя.

Как искренность проявляется в действиях? Это 
всегда читается невербально: по взгляду, позе, 
мимике. Думаю, сейчас практически каждый 
об этом либо уже знает, либо может получить 
информацию в интернете.

Если вы собираетесь кого-то в чем-то убедить, 
вам сначала следует понять, что хорошего это 
принесет вашему оппоненту или бизнес-парт-
неру. Если такие «пряники» удастся определить 
и аргументировать, считайте, что 80 процентов 
успеха у вас в кармане.

Какие вопросы как бизнесмена и управленца вас 
беспокоят больше всего?

В настоящий момент я обеспокоена экономичес-
кой ситуацией. Еще есть проблемы со временем, 
которого, как обычно, не хватает для всего за-
планированного.

Что вам помогает строить эффективную команду?

Когда подбираешь человека в команду, безуслов-
но, применяешь наработанные и проверенные 
методики по оценке персонала (в некоторых 

РуБРиКА «усПех неизБежен» — это совместный ПРоеКт 
РедАКции «&» и центРА КоучингА инны КРАвченКо. здесь мы 
ПуБлиКуем истоРии усПешных ПРедПРинимАтелей КАзАхстАнА, 
КотоРые делятся лучшими ПРАКтиКАми из ПеРсонАльного 
оПытА. КАждАя стАтья создАется в униКАльном РАзвивАющем 
фоРмАте. сАмА РуБРиКА является источниКом вдохновения 
и ПоддеРжКи нАших читАтелей, для КотоРых вАжен ПоисК 
новых возможностей.

& справка

блиц-ОпрОс марселя пруста

Качества, которые вы больше всего цените в женщине?
Умение создавать уют и гармонию вокруг себя. Кроме того, 
только женщина может наполнить энергией мужчину и то 
дело, которым она занимается. Поэтому женщины, которые 
умеют этим процессом управлять, способны сделать себя и 
окружающих счастливыми.

Качества, которые вы больше всего цените в мужчине?

Умение держать слово и понимание ответственности за 
семью и тех людей, которые рядом.

Ваша идея о счастье?

Счастье есть.

К каким порокам вы чувствуете наибольшее снисхождение?

К порокам стараюсь относиться снисходительно. Если го-
ворить о библейских, считаю, что можно простить любые, 
кроме убийства.

Ваш девиз?

Скорее, кредо: в жизни мы видим и получаем то, что вкла-
дываем сами.

«Если ты не первая собака в упряжке, то пейзаж перед твоими 
глазами не меняется» (Бадди Риан, главный тренер Phoenix 
Cardinals). Интервью с новой героиней рубрики, основателем 
Тоо «Бизнес маркетинг» любовью Никишиной, — о том, как 
предпринимателю освоиться в новой стране, как развитие 
предпринимателя влияет на его команду, а также что такое 
«кошкин ум» и чему этот феномен может научить нас в кризисных 
ситуациях.

проектах я занималась организацией подбора и 
оценкой сотрудников). Так или иначе, это люди, 
которые твои единомышленники и подходят по 
профессиональным качествам и психотипу к 
той или иной занимаемой позиции. Вы можете 
расходиться во взглядах на некоторые вопросы, 
но в целом это люди, которые смотрят с тобой в 
одном направлении. Понятно, что у каждого из нас 
в течение жизни могут меняться ценности, виде-
ние, цели и приоритеты. Какие-то люди уходят из 
твоей команды, на их место приходят новые. Это 
нормальный процесс. Даже если у вас разошлись 
дороги на служебном поприще, вы можете продол-
жать общение вне работы — я полагаю, из хороших 
коллег могут получиться хорошие друзья.

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

Любой кризис — это благодатная почва для 
предпринимателя. Вы должны понимать свои 
конкурентные преимущества и всячески их 
улучшать.

Важно быть гибким, стараться быстро прини-
мать решения, четко видеть свои цели и уметь 
трансформировать слабые стороны в сильные, а 
угрозы — в возможности (SWOT-анализ).

Дарья Стрекозова

Я много читаю и общаюсь с интересными людьми. 
Сейчас, к большой радости, достаточно источни-
ков полезной информации.

Кроме того, тренерская работа всегда держит 
в тонусе. Обучая, мы учимся сами. Ведь никогда 
не знаешь, какой вопрос тебе зададут участники 
тренинга (а они нередко очень стараются тебя 
озадачить).

Мы живем в такое время, когда мир очень ди-
намичен. За последние 10 лет сделано открытий 
больше, чем за 300 предыдущих.

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

Поддержка для меня — моя семья, как, наверное, 
для любой женщины. А вот приятные впечатления 
от путешествий (а я очень люблю путешество-
вать!), знакомства с новой культурой и общение 
с интересными людьми для меня источник 
бодрости духа и новых возможностей. Кроме 
того, у меня масса хобби, что также наполняет 
положительной энергией. Ну и конечно, успехи и 
достижения в работе.

Что для вас жизненный баланс?

Это очень актуальная тема для женщин, которые 
занимаются бизнесом, потому что им приходится 
искать баланс между работой, семьей, личными 
целями и текущими потребностями. Я тоже рабо-
таю над этим. Касательно жизненного баланса в 
отношениях, у нас с супругом есть определенные 
правила и традиции. Например, мы всегда обедаем 
вместе, кроме случаев, когда находимся в разных 
городах.

Кого вы можете назвать главными учителями в 
жизни?

Для меня хороший пример мой отец — целеуст-
ремленный и волевой, он никогда не падает духом 
и находит решение любых проблем.

Я в замечательных отношениях со многими быв-
шими и нынешними коллегами, и у большинства 
из них мне было и есть чему научиться.

Что вы можете назвать основным достижением в 
жизни на данный момент?

Сложно выделить что-то определенное. Первое, 
что пришло на ум, — опыт открытия непродо-
вольственных супермаркетов «Осэля» на Украине. 
Эта бизнес-концепция интересна сама по себе: 
ассортимент — более 15 тысяч наименований, 
каждая группа товаров представлена таким об-
разом, что кроме широкого выбора продукции 
покупатель получал в качестве бонуса, например, 
идеи для решения интерьерного вопроса, серви-
ровки стола или украшения помещений. Работая 
в этой компании, мне представилась возможность 
максимально использовать свои знания и навыки. 
Я собрала и обучила сильную команду — от ли-
нейного персонала до управляющих магазинами, 
каждый из которых осознавал, насколько важен 
его вклад в достижение целей. Данный опыт ин-
тересен еще и тем, что компания была молодая, и 
многие бизнес-процессы не были до конца рас-
писаны. А так как динамика развития требовала 
оперативных решений, я и моя команда во многих 
вопросах становились первопроходцами, и наш 
опыт впоследствии перенимали коллеги.

Другой кейс — в 2007 году меня пригласили 
в компанию «Цитрус дискаунт» (сеть салонов 
портативной техники), где я впервые реализовала 
себя в качестве кризис-менеджера. Задача стояла 
следующая: на обозначенной территории работает 
определенное количество магазинов. Часть из них 
убыточные, остальные — низкорентабельные. 
Это были самые слабые магазины в сети. Необ-
ходимо было найти причины и «вылечить», либо 
подтвердить вывод об их бесперспективности и 
решении закрыть. Скажу сразу: магазины в этом 
регионе работают и сейчас. Была проделана боль-
шая работа. Как выяснилось, перед открытием 
магазинов не проводились никакие даже около-
маркетинговые исследования, и торговые точки 
открывались без учета возможного трафика, в 
неудобных для клиентов местах, где-то за углом 
или за киосками, которые закрывали доступ к 
магазинам. Анализ товарных запасов показал 
«прорехи» в ассортименте, а систематический 
мониторинг конкурентов помог ответить на 
вопрос, почему наше предложение неинтересно 
покупателям. Так как директора и персонал этих 
магазинов напрямую замотивированы от продаж, 
а продажи ввиду перечисленного ранее оставляли 
желать лучшего, то можно догадаться о степени 
лояльности работников к компании. А вечно 
недовольные продавцы — это катастрофа для 
торгового предприятия!

Параллельно с диагностикой и выявлением 
проблем торговой сети в регионе при поддержке 
руководства компании мы работали над репози-
ционированием и узнаваемостью магазинов. Не 
прошло и года, как проделанная работа начала 
приносить плоды: у нас функционировало чуть 
больше сорока торговых точек в разных городах, 
по результатам работы ежемесячно выбирались 
флагманы сети — от 3 до 5 наиболее успешных 
салонов. Из шести подотчетных мне магазинов два 
ежемесячно входили в число флагманов.

В Казахстане для меня самый главный про-
ект — «Бизнес Маркетинг». А вот самое значимое 
достижение, надеюсь, еще впереди.

Есть ли у вас сегодня люди, которые вдохновляют?

Мне нравятся жизненные истории Дональда 
Трампа, Ричарда Брэнсона и Роберта Кийосаки. В 
каждый период времени, в зависимости от того, 
чем ты занимаешься, кто-то тебе ближе. Надо 
понимать, что в каждой истории есть то, что 
предназначено для читателя, а есть то, что скры-
то. Как в том анекдоте — когда брали интервью 
у миллионера и спросили, как он заработал свои 
миллионы. Он ответил, что готов рассказать, 
как заработал каждый свой миллион, кроме 
первого.

Необходимо 
хорошо пред-
ставлять свою 
целевую ау-
диторию (су-
ществующих 
и потенциаль-
ных клиентов) 
и понимать их 
потребности. 
Мониторьте 
конкурентов 
(их ассорти-
мент, цены, 
качество об-
служивание) и 
сравнивайте с 
вашим пред-
ложением.
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бИзНес

булат Мукушев, член совета директоров 
Enactus KazaKhstan, президент 
«МоскоММерцбанка»

ергали толеуов, член совета директоров 
Enactus KazaKhstan, управляющий 
партнер nova capital

гульбану акбалаева, член совета 
директоров Enactus, член сд El invEst 
company

дауржан аугаМбай, бизнес-эдвайзер 
коМанды — участницы конкурса Enactus 
KazaKhstan EXpo, член совета директоров 
Enactus KazaKhstan, директор «акыл-
кенес консалтинг»

раиМбек баталов, глава RaimbEK GRoup

жалил жукенов, член совета директоров 
еnactus KazaKhstan, генеральный 
Менеджер гостиничного проекта oil REal 
EstatE

полную версию читайте на 
and.kz

бИзНес
& предприниМательство& тенденция

Международная програММа Enactus 
работает в 36 странах Мира и 
объединяет 65 000 студентов  
1600 университетов, в нашей стране  
в програММу вовлечено порядка  
2000 студентов 45 университетов во 
всех регионах.

& справка

КоКтейль из таланта  
и проаКтивности

исКусство сохранения энергии

Основной движущей силой экономического роста страны является малый и 
средний бизнес. сегодня в Казахстане существует множество инициатив для 
поддержки субъектов мсб, в том числе для развития предпринимательства среди 
молодежи.
Одна из таких инициатив — движение Enactus 
Kazakhstan, которое ежегодно проводит конкурс 
социально-экономических проектов Enactus 
Kazakhstan National EXPO. На нем сотни сту-
дентов со всей республики представляют свои 
проекты. В этом году в полуфинале встретились 
25 команд, а в финал вышли только пять. Стоит 
отметить, что проекты студентов Enactus очень 
разнообразны, но все объединяет стремление 
улучшить жизнь людей, помочь открыть свой 
бизнес или трудоустроиться.

Какие еще возможности для развития моло-
дых талантов есть в Казахстане, редакция «&» 
выясняла в кулуарах Enactus Kazakhstan National 
EXPO 2015.

среднедушевое потребление  
и потери энергии
По расчетам МЭА, энергоемкость 
мирового хозяйства в итоге будет 
постепенно снижаться, но прямо 
пропорциональная зависимость 
между приростом ВВП и увеличе-
нием энергопотребления сохранит-
ся. В последнее десятилетие из-за 
возрастающего человеческого фак-
тора в процессе энергопотребления 
уже принято рассматривать средне-
душевое потребление энергии как 
более важный фактор. Например, в 
ОАЭ потребление энергии на душу 
населения в 7 раз превышает сред-
немировой показатель, что делает 
страну одним из мировых лидеров 
по энергопотреблению.

В целом потребление энергии на 
душу населения в развивающихся 
странах в 7-8 раз ниже, чем в про-
мышленно развитых странах. В то 
же время любое повышение уровня 
жизни населения в развивающихся 
странах неизбежно приводит к 
увеличению как общего, так и душе-
вого энергопотребления, поскольку 
средств на снижение энергоемкости 
экономики у развивающихся стран 
явно недостаточно. Считается, что 
более 20% населения мира потреб-
ляет 60% всей производимой пер-
вичной энергии, тогда как около 5 
млрд человек довольствуется лишь 
40%. При этом 2 млрд человек в бед-
нейших странах используют лишь 
0,2 тонны условного топлива в год 
на жителя, тогда как 1 млрд человек 
в промышленно развитых странах 
потребляют в 25 раз больше — 5 
тонн условного топлива в год на 
одного человека.

При энерголидерстве ОАЭ в 
стране до сих пор впустую тратится 
около 20% вырабатываемой энер-
гии. По данным мировых экспер-
тов, во всем мире основная часть 
энергопотерь приходится на сис-
темы охлаждения или отопления. 
Причем, например, в Казахстане 
обогрев одного квадратного метра 
требует в 4 раза больше топлива, 
чем, например, в Финляндии, что 
происходит за счет 40% потерь в 
системах энергоснабжения (горячее 
водоснабжение). Впрочем, потери 
энергии пока существуют даже в 

В стране существует огромное количество госу-
дарственных программ, реализуемых совместно 
с банками. Также есть предпринимательские 
инициативы, поддерживаемые крупными 
международными и казахстанскими корпора-
циями. Например, такими, как Chevron, KPMG, 
спонсирующими и выделяющими гранты для 
развития подобного рода инициатив. Тот же 
самый Enactus — это проект, который был со-
здан на голом энтузиазме. Возможности есть во 
всех сферах, но проблема, наверное, в том, что 
программ слишком много, а вот инициативных 
людей слишком мало. То есть основная пробле-
ма в самих молодых людях, которые страшатся 
шагнуть в открытую бизнес-среду.

Я думаю, сейчас много возможностей в IT-
сфере. Сегодня некоторые команды проде-
монстрировали технологические новинки, 
разработанные в стенах своих университетов. 
Нельзя не говорить и о новой нише — зеленых 
технологиях, которые могут быть полезны не 
только окружающей среде, но и стать рента-
бельным бизнесом. Я думаю, государство начнет 
обращать внимание на зеленые технологии и 
оказывать поддержку в виде налоговых пос-
лаблений или других льгот. Идей много, и, я 
думаю, поддержку можно получить на таких 
площадках, как Enactus, где среди членов жюри 
можно найти спонсоров и менторов для любого 
проекта. Данная программа дает возможность 
молодым талантам найти себе серьезного парт-
нера, с которым можно реализовывать проекты. 
Главное — ничего не бояться. Именно в этом 
возрасте молодые люди могут дерзать и пытать-
ся осуществить свои мечты.

Сегодня как во всем мире, так и в Казахстане 
есть различные пути проявления ответствен-
ности для всех, кто имеет желание. Enactus — это 
одна из возможностей для студентов оттачивать 
свои лидерские качества при поддержке бизнес-
среды. Идеология движения заключается в том, 
что студенты, используя свои теоретические 
знания, помогая социально уязвимым слоям 
населения улучшить качество жизни, получают 
практические навыки ведения бизнеса. В рамках 
Enactus идеально переплетаются академические, 
деловые, социальные ориентиры подрастающего 
поколения. Также могу отметить, что участие в 
международных олимпиадах и конкурсах науч-
ных проектов раскрывает потенциал молодежи, 
нацеленной на результат. Таким образом, имея 
желание свершений и умение нести ответствен-
ность, каждый сможет осуществить назидание 
Абая: «Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап та, 
бар қалан».Зачастую у молодых ребят очень много идей, 

но проблема в том, что они неправильно доно-
сят свои идеи. Если бизнесмены будут уделять 
внимание хотя бы первому, визуальному вос-
приятию этих проектов, то, скорее всего, они 
найдут там что-то стоящее.

Мы говорим, что нужно развивать молодеж-
ное предпринимательство. Для этого нужна 
постоянная практика, тогда молодежь будет 
впитывать от бизнеса те вещи, которые нужны 
для ведения собственного дела. Предпринима-
тельство — одно из ключевых и приоритетных 
направлений развития молодых талантов. Чтобы 
взращивать молодых предпринимателей, нужно 
внедрить институт менторства. Это позволит за 
каждым успешным предпринимателем закре-
пить несколько начинающих. Взаимодействие 
между опытным и начинающим предпринима-
телем должно быть системным и обдуманным. 
В целом в Казахстане много разных конкурсов 
и площадок для развития предпринимательства. 
Я сам в студенческие годы участвовал в Enactus, 
которая тогда называлась SIFE. Благодаря учас-
тию в программе я научился нетворкингу, и это 
была хорошая конкурсная школа. С 2009 года 
тренируя студенческие команды ЕНУ и КазГЮУ 
и делясь с ними опытом, я пытаюсь вовлечь 
ребят в практическую плоскость.

Возможности всегда были, есть и будут. В 
первую очередь, это венчурные фонды, бизнес-
инкубаторы, которые создаются при разных 
организациях. К сожалению, их не так много, но 
могу сказать точно, что в последние 3-5 лет их 
активность заметно улучшилась. Одно из перс-
пективных направлений в бизнесе — это сфера 
услуг, в особенности IT-услуги. Мне кажется, мы 
должны активно работать в этом направлении, 
учитывая, что наша страна является транзитной 
между двумя крупными конгломератами — Рос-
сией и Китаем.

Я вижу больше возможности развиваться в на-
уке и спорте, так как для молодых людей бизнес 
достаточно сложен. 

В Казахстане сейчас созданы все условия для 
того, чтобы студенты старших курсов, выпус-
кники университетов, молодые специалисты 
могли продолжать обучение и повышать про-
фессионализм. 

Сейчас тенденция к глобализации, доступный 
интернет, свободный выезд из страны, межго-
сударственные и частные программы, дающие 
возможность без всяких ограничений повысить 
свой образовательный уровень. Наука, биотех-
нологии, робототехника — все эти сферы очень 
перспективны. 

Переходя к возможностям, в первую очередь 
нужно смотреть, чего сегодня хотят молодые 
люди. Карл Маркс писал, что бытие опреде-
ляет сознание, поэтому сейчас перед нашей 
молодежью стоит большая проблема в виде 
жилищного вопроса. 

И пока молодой человек не решит бытовые 
проблемы, говорить о каких-то крупных проек-
тах в Казахстане, к сожалению, не приходится. 
Есть так называемая пирамида Маслоу, которая 
объясняет, что в первую очередь человек думает 
об удовлетворении первичных и вторичных 
потребностей. Учитывая эти факторы, можно 
даже сказать, что для молодых людей самая 
большая возможность — это работать в хо-
рошей компании, учиться на примере других, 
выполняя какие-то отдельные функции, будучи 
винтиком в большом механизме. Здесь я имею в 
виду тех людей, у которых нет богатых родите-
лей или влиятельных родственников. Поэтому 
повторю: для наших молодых людей наука и 
спорт сейчас наиболее доступны, так как здесь 
не нужны связи.

Подготовила Асель Сейдахметова

Мы говорим, что нужно развивать молодежное 
предпринимательство. Для этого нужна 
постоянная практика, тогда молодежь будет 
впитывать от бизнеса те вещи, которые нужны для 
ведения собственного дела.

& businEss EvEnts & businEss EvEnts

что?  
саМая ожидаеМая распродажа «кибержұМа»

что?  
iv конференция invEstoRDay

что?  
11-й Международный pR-форуМ

что?  
ii Международный бизнес-саММит REtail businEss 
kazakhstan 2015

что?  
астанинский эконоМический форуМ — 2015

что?  
центральное Мероприятие в интернет-сфере казахстана — 
i’miX 2015

ГДЕ? в Казнете
КОГДА? 19 мая
СПРАВКА: «КиберЖұма» — это огромные 
скидки, ценные подарки, бесплатная 
доставка и другие льготы для интернет-по-
купателей Казахстана. Поддерживая день 
массовых онлайн-распродаж в Казнете, 
отечественные интернет-магазины инвести-
руют в доверие и лояльность потребителей. 
Для потребителей же это прекрасный 
повод сделать покупки в интернете, не 
отходя от компьютера, получив при этом 
приятную скидку.
Дополнительная информация по ссылке 
http://akib.kz/cyberzhuma

ГДЕ? Алматы
КОГДА? 21 и 22 мая
СПРАВКА: Участники инвестиционной 
конференции InvestorDay смогут узнать о 
госпрограммах, субсидиях для стартапов 
и действующих бизнесов, об инвестици-
онном климате в мире и Казахстане, о том, 
как получить инвестиции и не прогореть. А 
также выступить со своими идеями перед 
инвесторами, бизнес-ангелами, венчурными 
фондами и инвестиционными компаниями. 
Чтобы подать заявку, необходимо  
зарегистрироваться на сайте  
http://istartup.kz/  
по ссылке http://istartup.kz/registration.

ГДЕ? Алматы,  
отель «Интерконтиненталь Алматы»
КОГДА? 27-28 мая
ОРГАНИЗАТОРЫ: клуб «PR-шы»,  
PG Communications
СПРАВКА: Крупнейшее ежегодное 
событие пиар-индустрии страны, ведущий 
в Центральной Азии отраслевой форум 
для специалистов по коммуникациям, 
маркетологов, экспертов. Общая тематика 
в этом году — «Коммуникации в условиях 
турбулентности». Два дня участники будут 
говорить об особенностях пиар-инструмен-
тов и подходов в условиях внутренних и 
внешних вызовов. Самые интересные пиар-
кейсы прошедшего года, мастер-классы, 
интерактивные дискуссии и бизнес-игры, а 
также профессиональный networking — все 
это делает форум ключевым событием, ко-
торое необходимо посетить всем работаю-
щим в отрасли коммуникаций. Также будут 
подведены итоги ежегодного конкурса на 
лучшее корпоративное СМИ.
Оформить заявку и узнать больше о форуме 
можно на сайте prforum.kz

ГДЕ? Алматы, Western Plus Atakent Park 
Hotel
КОГДА? 4 и 5 июня
СПРАВКА: Мероприятие зарекомендовало 
себя как знаковое событие в розничной ин-
дустрии Казахстана, участниками которого 
становятся главные игроки рынка — главы 
розничных компаний, сетей и крупных ма-
газинов, международные и национальные 
бренды в продуктовом ретейле и т. д. Сам-
мит предоставляет эффективную площадку 
для диалога и заключения сделок всего 
розничного бизнеса. Участники найдут 
стратегические решения и обсудят практи-
ки ведения успешного бизнеса в условиях 
сокращающейся доходности.  
В числе главных тем в программе:
— Что в реальности с потреблением, с 
покупательной способностью сегодня? И 
каковы прогнозы до конца года?
— Чем поддержит государство националь-
ных производителей? Какую роль будет 
играть розничная торговля?
— Снижение нормы прибыли в потреби-
тельском бизнесе: общемировая проблема 
и национальные особенности. Чем должен 
ответить рынок и каждый предпринима-
тель?

Дополнительная  
информация  
по тел.: 8(727) 390-54-74, 
8(727) 254-77-04,  
+7 701 758 2562,  
+7 777 125 1111,  
e-mail: sales@bbcg.kz  
или на www.bbcg.kz

ГДЕ? Астана
КОГДА? 21-22 мая
СПРАВКА: Это первая диалоговая 
площадка в Евразии по обсуждению и 
решению экономических задач. Цель 
АЭФ — объединение мирового экспертно-
го сообщества для выработки конкретных 
решений по актуальнейшим вопросам и 
вызовам глобальной экономики. Ежегодно 
АЭФ привлекает многомиллиардные 
инвестиции в индустриально-инноваци-
онные проекты Казахстана. Проводится 
по инициативе и при личном участии 
Нурсултана Назарбаева.  
Особенностью форума станет концентра-
ция всех сессий и обсуждений вокруг темы 
«Инфраструктура: драйвер устойчивого 
роста экономики». Всего на форуме запла-
нировано 30 сессий различных форматов 
с участием свыше 3000 делегатов из 90 
стран. В числе зарубежных соорганиза-
торов и партнеров — ООН, ОБСЕ, ВЭФ, 
МВФ, Всемирный банк, ПРООН, ОЭСР. 
Одним из нововведений форума станет 
внедрение элементов зеленой экономики 
и применение «умной» навигации. Ожи-
дается участие порядка 200 VIP-спикеров: 
премьер-министры, члены парламента, 
председатели фининститутов, лауреаты 
Нобелевской премии, главы международ-
ных организаций и ученые. Итогом форума 
станет документ, который будет содержать 
основные рекомендации и выводы 
АЭФ-2015 по проведению экономической 
политики для обеспечения мирового 
устойчивого роста.
Дополнительная информация по ссылке 
http://forum-astana.org/ru/

ГДЕ? Алматы
КОГДА? 21 и 22 мая
СПРАВКА: I’MIX 2015 — мероприятие, 
посвященное динамично развивающейся 
отрасли интернета в Центральноазиатском 
регионе и направленное на повышение 
интереса к рынку, обладающему большими 
возможностями и потенциалом для бизне-
са. В рамках конференции состоится Третья 
конференция InvestorDay — бизнес-акселе-
ратор для IT-индустрии Казахстана. Интер-
нет-конференция раскроет ключевые темы 
IT-сектора Казахстана: e-commerce, логис-
тика и сервисы, маркетинг и PR, продажи и 
аналитика. Каждый участник конференции 
сможет узнать, как продвинуть свой бренд 
на интернет-рынок Казахстана.
Дополнительная информация  
по тел. +7 701 886 5564  
или на сайте http://imix.kz/

Начало на стр. 1 Германии — чемпионе мирового 
энергосбережения.

прогресс кризиса
Возможно, финансовые кризисы 
даны человечеству, чтобы макси-
мально обострить энергетическую 
проблему и подвигнуть нас на по-
иск энергоальтернатив.

Мировая история энергосбере-
жения ярко представлена эконо-
мико-политическими периодами, 
которые спровоцировали в том 
числе и энергетические кризисы: 
1973 год — арабо-израильский 
конфликт с нефтяным эмбарго и 
резким ростом цен на нефть и газ, 
1991 год — операция США против 
Ирака со взлетом цен на нефть, 
2004 год — вступление в юриди-
ческую силу Киотского протокола 

о сокращении парниковых газов и 
нефтяная спекуляция вследствие 
логистических проблем, 2009 год — 
начало текущего глобального эко-
номического кризиса с ценовыми 
качелями на нефть. В каждый из 
этих моментов в оркестре мирового 
энергосбережения усиливалась ак-
тивность либо в состав входил еще 
один исполнитель.

В 70-е годы первыми идеей энер-
госбережения озаботились США, 
Западная Европа и Япония. Первая 
программа энергосбережения была 
принята в 1970 году в Швеции, по 
следам ударившего по западным 
странам нефтяного кризиса. В 1979 
году в Японии начал действовать 
закон об энергосбережении, кото-
рый в 2003 году распространился 
на все области страны. В 1992 году 
в США приняли программу низ-
кого энергопотребления Energy 
Star, которая действует и сегодня. 
С 2009 года в стране был принят 
новый агрессивный «Энергетичес-
кий план Обамы», направленный 
на быстрейшее энергообновление 

в целях удержания энерголидерс-
тва. В 2006 году Китай выпустил 
закон на все 30 административных 
уровней, предусматривающий 
ответственность провинциальных 
правительств за достижение це-
лей энергосбережения, согласно 
которому все несоответствующие 
предприятия закрываются прину-
дительно. В марте 2010 года прави-
тельство Британии утвердило но-
вый законопроект, направленный 
на борьбу с изменением климата и 
топливной бедностью. В Германии 
энергосберегающие директивы ЕС 
введены в национальный закон 
EnEv. В СНГ первопроходцем энер-
госбережения стала Республика Бе-
ларусь, которая за период 2003-2008 
годов добилась 25%-го снижения 
энергоемкости своей экономики. В 

России Закон «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетической 
эффективности» ранее принимался 
в 1986 и 1996 годах. Однако совре-
менный вариант был утвержден 23 
ноября 2009 года. В Казахстане же 
была принята программа «Энергос-
бережение-2020» (от 27 августа 2013 
года). Между тем в Катаре, одном 
из крупнейших в мире произво-
дителей натурального газа, до сих 
пор нет национальных стандартов 
энергоэффективности, и углерод-
ный след султаната в пересчете на 
одного жителя — самый большой в 
мире. Однако в преддверии чемпи-
оната мира по футболу 2022 года и 
это государство приступает к раз-
работке энергосбережения.

интеллектуальная 
составляющая
Парадокс, но каждый опыт внед-
рения мероприятий энергосбере-
жения в мире приносит результат, 
отличный от проектного. Эксперты 
считают, что это связано с челове-
ческим фактором. Все современные 

технологии энергосбережения 
основаны на автоматизирован-
ных системах управления и учета 
данных (АСУ). Интеллектуальные 
технологии АСУ рассчитаны на 
грамотный контроль на каждом 
этапе задач энергоемкости. Ин-
теллектуальная автоматика стала 
связующей платформой между 
разработчиками, продуцентами и 
пользователями приборов и систем 
во всех отраслях — потребителях 
энергии. Сегодня мировой объем 
средств автоматики энергопотреб-
ления составляет уже более 230 
млрд евро. Современная энергетика 
мира — «интеллектуалка» и требует 
«умных» операторов и энергоме-
неджеров и просвещенного к себе 
отношения со стороны всех пот-
ребителей.

В 2013 году в Казахстане в рамках 
создания рынка энергоаудиторов 
и энергоменеджеров открыты спе-
циальности по энергосбережению 
в пяти вузах страны, создано 11 
учебных центров по подготовке и 
повышению квалификации кадров 
в области энергосбережения. Пла-
нируется вести пропаганду энерго-
сбережения для населения.

энергия денег
Формирование новой потреби-
тельской культуры, основанной на 
бережном природопользовании и 
сознательном выборе энергосбе-
регающих технологий, становится 
неотъемлемой частью программ 
снижения энергоемкости. В свою 
очередь потребительский спрос 
определяет предложение. В Японии 
действует постоянная популистская 
программа энергосбережения «По-
бедители гонок», в рамках которой 
предприятия, не справившиеся с 
выполнением обязательств в сфере 
энергоэффективности, становятся 
достоянием гласности. В Эмиратах 

аналогичная программа, «Герои 
ОАЭ», награждает лучшие компа-
нии за достижения в энергосбе-
режении.

Но у каждой медали две стороны. 
Почти во всех странах активная 
пропаганда энергосбережения 
имеет еще и финансовый стимул. 
Льготное и беспроцентное кредито-
вание, государственные субсидии, 
бонусы и скидки от энергетических 
компаний, налоговые каникулы, 
упрощенная система разрешений 
за внедрение технологий, снижа-
ющих энергоемкость. В Японии, 
США, Швеции, Китае финансовые 
программы разрабатываются и 
финансируются государством, с 
вовлечением в них банковских 
систем. В Германии же внедрение 
энергосбережения финансируют 
банки и крупные корпорации, а не 
государство.

формулы будущего
Дилемму энергетической безопас-
ности каждая страна выстраивает 
по собственному сценарию. Гер-
мания навсегда отказывается от 
атомной энергетики, а Эмираты го-
товятся к запуску в 2017 году перво-
го из четырех атомных реакторов, 
которым отведена важная роль в 
энергетической диверсификации 
этой страны, и к 2020 году атомная 
энергия должна покрыть 25% пот-
ребности ОАЭ. Япония наряду с 
гелиоэнергетикой проводит самое 
масштабное в мире вовлечение в 
процесс сбережения всего населе-
ния, практикуя мотивацию добро-
вольных отказов от пультов дистан-
ционного управления электронной 
аппаратурой (аппаратура в режиме 
stand-by продолжает потреблять 
электричество, хотя и в меньших 
масштабах), а также ежедневные 
добровольные выключения конди-
ционеров на час в августе, на кото-
рый приходится пик потребления 
электричества. Подсчеты показали, 
что в ходе эксперимента экономия 
составила 14,2% от обычно пот-
ребляемой электроэнергии. США, 
стремясь к увеличению доли возоб-
новляемых энергоресурсов до 25% 
к 2020 году, что, кстати, приведет к 
созданию дополнительных 5 млн 
рабочих мест, продолжают активно 
развивать потребительскую про-

грамму, по которой все устройства 
с энергопотреблением на 20-30% 
ниже аналогов маркируются пре-
стижным логотипом Energy Star. 
Китай ввел принудительные пороги 
энергозатрат для всех новых проек-
тов в стране. С 2009 по 2012 год ЕС 
полностью вывел из оборота лампы 
накаливания.

При этом набор мирового энер-
госберегающего инструментария 
остается в рамках солнечной и 
ветряной энергетики, зеленого 
строительства, биотоплива, систем 
автоматизации и опытно-демонс-
трационных полигонов энергосбе-
режения.

P. S. Оставляя окна открытыми 
или забывая выключить свет, мы 
редко задумываемся об экономии 
энергии. Эта несознательность 
отличает жителей СНГ от граждан 
Европы и США, где экономия дав-
но стала стилем жизни и одним из 
способов сохранения семейного 
бюджета.

Отказаться от использования 
энергии невозможно, более того, 
развитие мировой экономики 
требует все большего увеличения 
мощности. По данным МЭА, к 2025 
году ожидается удвоение спроса 
на энергию. Если альтернативные 
источники энергии будут допол-
нять традиционные, это поможет 
выравнять мировой энергобаланс. 
Потенциал энергосбережения есть 
у каждой страны. Энергосберегаю-
щие технологии окупаются в срок 
от нескольких месяцев до 5-7 лет.

Энергоресурсы остаются самой 
крепкой валютой, которая опреде-
ляет будущее стран. Чем ниже энер-
гоемкость ВВП, тем больше незави-
симость и конкурентоспособность. 
Казахстан, организуя ЭКСПО-2017, 
генеральной концепцией которой 
является энергосбережение, не 
просто отдает дань времени или 
моде — он создает свою новую 
валюту будущего.

Арманжан Касенов

Почти во всех странах активная пропаганда энергосбережения имеет 
еще и финансовый стимул. Льготное и беспроцентное кредитование, 
государственные субсидии, бонусы и скидки от энергетических компаний, 
налоговые каникулы, упрощенная система разрешений за внедрение 
технологий, снижающих энергоемкость.

http://www.chevron.com/weagree/kazakhstan/russian/?utm_source=ChevronKazakhstan.com&utm_medium=Redirect_from_ChevronKazakhstan.com&utm_campaign=WeAgreeKazakhstan
http://akib.kz/cyberzhuma
http://imix.kz/
http://forum-astana.org/ru/
http://istartup.kz/
http://prforum.kz/
http://bbcg.kz/
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компания-унивеРситет
& сОциальная ОтветственнОсть

& туризм

Знать всех в лицо
Сейчас все больше стран начинают активно развивать туристическую от-
расль, видя в ней ту самую «жилку», которая поможет не только привлечь 
средства в страну, но и сохранить и транслировать миру свою аутентичность 
и культуру. Для успешного привлечения туристов страны меняют инфра-
структуру, привлекают зарубежные и государственные инвестиции для 
строительства отелей, заключают договоры по прямым перелетам и безви-
зовым режимам. однако, пожалуй, ключевая составляющая масштабной 
работы — продвижение, ведь для чего столько труда, если никто не едет на 
все это посмотреть.

С точки зрения продвижения страны используют 
классические инструменты, меняя лишь их при-
оритетность и последовательность. Здесь имеет 
место реклама, причем во всех ее проявлениях: и 
на ТВ, и в газетах, и на баннерах, и в интернете. 
Многие же помимо вышеперечисленного при-
бегают к личным визитам, так сказать, выходят 
непосредственно к своей аудитории или к тем, 
кто может на нее влиять. Так поступил и министр 
туризма и культуры Малайзии Дато Сери Мохам-
мед Назри Абдул Азиз, с которым «&» поговорил о 
продвижении страны как туристического объекта 
и о том, что делает Малайзия для привлечения 
туристов.

По мнению Дато Сери Мохаммеда Назри 
Абдул Азиза, важно прежде всего приезжать в 
страны, где живут потенциальные туристы. С 
помощью визитов можно, во-первых, решить 
какие-то вопросы, связанные с авиаперелетами 
или турагентствами, во-вторых, пообщаться со 
своей аудиторией, понять, что ей нужно и чего 
она хочет.

Кроме личных визитов не будет лишним пос-
тоянное присутствие представителей страны. 
Для этого, к примеру, Малайзия открывает свои 
офисы в наиболее приоритетных регионах. Так, в 
сентябре прошлого года один из таких офисов был 
открыт в Алматы, и он же стал отправной точкой 
для работы со всеми странами Центральноазиат-
ского региона. Таким образом, Малайзия помимо 
Казахстана будет контактировать с Туркмениста-
ном, Узбекистаном, Таджикистаном и другими.

Еще одним важным фактором привлечения 
туристов в страну Дато Сери Мохаммед Назри 
Абдул Азиз назвал организацию специальных 
ознакомительных программ. Потому что о стране 
можно говорить бесконечно много и долго, но 
человек так и не поймет всей ее прелести и не про-
чувствуют атмосферу. Другое дело, если привезти 
его и на личном опыте показать причины, почему 
он и его соотечественники должны приехать 
именно в Малайзию. То же касается и работы с 

Какие схожести Казахстана и Малайзии вы можете 
назвать?

Помимо того что мы мусульманская страна и 
достаточно близки Казахстану по менталитету, 
одна из схожестей наших стран в том, что Ма-
лайзия также относительно недавно получила 
независимость. Мы так же, как и вы, строим 
свою страну. Мы уделяем большое внимание 
технологиям, потому что нам нужны иннова-
ции. Кроме того, я заметил, что в Казахстане 
есть область, которая отстает от других, — гос-
теприимство, несмотря на то что у вас очень 
красивая страна. Вы не привлекаете людей. 
Малайзия же, напротив, развивается в этом 
направлении. По CNN вы могли видеть, что 
сейчас у нас проводится большое количество 
международных форумов, мы много вклады-
ваем в туристическую область, строим отели. 
Поэтому многие казахстанцы едут к нам учить-
ся именно гостиничному делу и туризму: как 
содержать ресторан, как открыть отель. Таким 
образом, я вижу наши схожести в технической 
отрасли, бизнесе и в том, что обеим странам есть 
что предложить туристам.

Есть ли специализация у вашего университета? 
Какой профиль основной?

Во-первых, это школа медицины, чтобы попасть 
в нее, нужно иметь очень высокие оценки и зна-

Компании придумывают 
все новые способы 
выражения своей социально-
корпоративной ответственности, 
и очень многие выбирают 
образовательное направление. 
Кто-то основывает собственные 
корпоративные учебные центры, 
другие проводят мероприятия 
по повышению грамотности 
населения в различных 
отраслях, но малайзийская 
группа компаний Quest пошла 
намного дальше и открыла 
полноценный университет, 
который уже пятый год 
открывает свои двери как для 
местных, так и для иностранных 
студентов. Поэтому «&» решил 
поговорить с исполнительным 
директором Quest International 
University Perak Николасом Го об 
университете и образовании в 
малайзии в целом.

У нас есть 
собственная 
система, где 
мы отслежи-
ваем успехи 
учащихся, 
и если ус-
певаемость 
большинства 
оставляет же-
лать лучшего, 
значит, что-то 
не так с пре-
подавателем.

За последние 15 лет медицина Малайзии значительно выросла. 
Открываются новые госпитали. Кроме того, в малайзии сегодня проживает 
30 млн человек, и среди них много квалифицированных врачей. Помимо 
самого лечения мы можем предложить и постлечение в наших отелях и 
санаториях.

ния. Во-вторых, и это, пожалуй, самое востребо-
ванное в Казахстане, — технологии. Когда я был 
на различных выставках здесь, в основном зада-
вали вопросы именно об IT. Также у нас очень 
сильная школа биотехнологий и инженерии. 
Лично мне нравятся биотехнологии, потому 
что за ними будущее: они будут кормить людей, 
лечить их, они помогут сохранить окружающую 
среду. Думаю, для Казахстана это может быть 
интересной отраслью, которую можно начать 
развивать. И, как я уже говорил, востребовано 
гостиничное дело и бизнес-программы, многие 
казахстанцы приезжают к нам за этим.

Сейчас в мире пользуются популярностью програм-
мы MBA, есть ли у вас такие?

Да, мы предлагаем уникальную программу MBA, 
потому что она нацелена именно на междуна-
родных студентов. Я сам получал MBA в США, 
и тогда, 20 лет назад, МВА там было в основном 
для американцев. Сейчас в нашем универси-

тете по этой программе обучаются студенты 
из Пакистана, Бангладеш, Туркменистана и 
Шри-Ланки. Будущее экономики — глобальная 
экономика, поэтому мы не можем закрыться в 
своей стране, мы должны быть открыты. По 
этой причине мы и запустили именно между-
народную программу.

Какие инновации в обучении вы внедрили или 
собираетесь внедрить?

В нашем университете есть принцип: мы не 
учим, мы помогаем студентам узнавать. Во 
многих учебных заведениях сохранился формат, 
когда профессор встает на трибуну, над голо-
вой у него идет какой-то учебный фильм или 
слайды презентации, и он вещает часами. Мы 
сомневаемся, что таким образом студенты что-
то запомнят и поймут. У нас есть собственная 
система, где мы отслеживаем успехи учащихся, 
и если успеваемость большинства оставляет 
желать лучшего, значит, что-то не так с препода-
вателем. Поэтому для нас важно не просто про-
читать лекцию, а дать людям реальное знание. 
Хороший профессор может говорить часами, 
но студенты, скорее всего, уснут. Мы заботимся 
о своих учащихся, для каждого студента у нас 
есть статистика, поэтому мы знаем слабые сто-
роны всех. Если мы видим, что студент отстает 
по какой-то дисциплине, мы предоставим ему 
дополнительные занятия бесплатно. К тому 
же, так как мы нацелены на международных 
студентов, у них могут быть проблемы с языком, 
и мы должны это учитывать. Все поступающие 
сдают тест на определение уровня английского 
языка, после чего мы решаем, в какую группу 
его записать. С улучшением уровня мы можем 
перевести его в другую группу. Так что сегодня 
как никогда важен индивидуальный подход в 
образовании.

Знаете ли вы, сколько студентов после окончания 
малайзийских вузов решают остаться в Малайзии и 
не возвращаться в свою страну?

У меня нет точной статистики, но, по данным 
вашего посольства в Малайзии, в декабре про-
шлого года у нас училось более 3000 студентов. 
Некоторые из них остаются в Малайзии, чтобы 
получить магистерскую степень. Но работать 
остается не так много выпускников, так как ма-
лайзийские компании имеют представительства 
в Казахстане, и обычно их трудоустраивают в 
них. Также многие наши компании собирают-
ся открывать филиалы в Центральной Азии, в 
том числе и у вас, и они в любом случае будут 
набирать сотрудников, в число которых могут 
попасть выпускники малайзийских вузов.

Еще один глобальный образовательный тренд — 
дистанционное обучение, как обстоят дела с ним в 
Малайзии?

Мы всегда очень осторожны, когда речь захо-
дит о дистанционном обучении. Это не что-то 
новое, оно давно существует и практикуется. 
Нужно понимать, что это только часть вашего 
образования, отдельная от других научных сту-
пеней. К примеру, вы не сможете досконально 
изучить IT-область с помощью дистанционного 
обучения, потому что здесь необходимо взаимо-
действие и живое общение с преподавателями и 
студентами. Сейчас мы работаем над разработ-
кой и внедрением новых программ удаленного 
обучения с элементами взаимодействия. Пока 
что все программы — это короткие курсы, а 
не полноценное образование. Допустим, вы 
бизнесмен, и вам нужно узнать конкретно о 

финансах данной страны. Вы записываетесь на 
курс и проходите его без ущерба для времени и 
профессиональной деятельности. Но, как и все 
в этом мире, дистанционное обучение с каждым 
годом совершенствуется, добавляются новые 
компоненты, разрабатываются методики.

То есть можно сказать, что дистанционное обучение 
подходит больше тем, кто выбирает гуманитарные 
дисциплины?

Необязательно. В Австралии дистанционное 
образование охватывает абсолютно всё, потому 
что всё очень далеко, школа может находиться 
в тысячах километров от дома. Если вы не мо-
жете переехать поближе, то вы можете просто 
обучаться дистанционно, и это необязательно 
должны быть гуманитарные дисциплины. Но, 
как я уже сказал, не все технические части мож-
но изучать так из-за необходимости проведения 
экспериментов и прямого взаимодействия с 
университетом и профессорами. К сожалению, 
отстроить целую лабораторию у себя в доме 
достаточно проблематично.

Сколько студентов обучается дистанционно в вашем 
университете?

Пока мы не запустили дистанционные програм-
мы. Мы очень молодой университет, нам всего 
5 лет, и, скорее всего, пока это будут только 
короткие курсы.

А есть ли какая-то статистика по Малайзии в 
целом?

Я думаю, таких студентов тысячи. В моей ком-
пании почти все сотрудники записаны на курсы 
дистанционного обучения.

Дорогое ли обучение в Малайзии?

Обучение очень доступное. Мы не завышаем 
цены для иностранных студентов, то есть ка-
захстанцы будут платить столько же, сколько 
платят малайзийцы. Мы были недавно на обра-
зовательной выставке, и родители спрашивали 
меня: «И это всё?» Мы не преследуем цели за-
работать много денег, мы хотим обучать людей, 
помочь им узнать что-то новое, обрести опыт. 
Поэтому у нас фиксированная цена на все годы 
обучения, и она не будет меняться несмотря ни 
на что. Сделано это для того, чтобы родители 
могли планировать свои расходы.

Как бы вы описали своих студентов?

Если вы зайдете на мою страницу в Facebook, 
вы увидите множество постов о достижениях 
наших студентов. Я хочу, чтобы студенты были 
уверенными в себе, не самовлюбленными, но уве-
ренными в своих силах. Это первое. Во-вторых, 
я хочу, чтобы они были конкурентоспособными 
как внутри своей страны, так и во всем мире. Я 
хочу, чтобы они побеждали в соревнованиях 
и не боялись выходить в большое плавание. В-
третьих, все наши студенты должны принимать 
участие в программах социальной поддержки. 
Они ездят в деревни и помогают людям, ко-
торые нуждаются в этом. Я хочу, чтобы у них 
было сердце. Многие студенты живут в городах 
и даже не представляют, как выглядит жизнь 
бедного человека, каково это, когда не хватает 
еды. И последнее — наши студенты должны 
быть готовыми к работе, к выступлениям. Они 
должны знать не только русский и казахский, но 
и английский, чтобы быть готовыми выступать 
на международной сцене.

Дилара Толыбаева

журналистами, потому что и они напишут куда 
более красочно, если лично смогут все увидеть и 
прикоснуться к культуре и самобытности.

Раз уж речь зашла о журналистах, то не стоит 
забывать о силе медиа, так как до сих пор это ос-
новной источник информации для многих. Здесь 
важно поспевать за трендами, то есть выходить не 
только на ТВ и печатные площадки, но и в интер-
нет. К примеру, в прошлом году Малайзия сняла 
ролик Malaysia Truly Asia в рамках программы Visit 
Malaysia Year 2014. Сейчас у ролика более двух 
миллионов просмотров на YouTube, он получил 
положительные отклики в комментариях, показы-
вающие, что увидевшие его люди действительно 
теперь хотят посетить эту страну.

Не пренебрегает Малайзия и классической бан-
нерной рекламой. До июля 2015 года на станциях 
метро «Абай» и «Театр им. Мухтара Ауэзова» 
будут висеть баннеры, демонстрирующие красоту 
Малайзии, провозгласившей 2015 год годом фес-
тивалей и «бесконечных праздников».

Также министр туризма и культуры Малайзии 
отмечает важность присутствия страны на меж-
дународных туристических выставках. Одна из 
таких проходила в конце апреля в Казахстане уже 
в 15-й раз. Дважды Малайзия была приглашена 
на нее в качестве страны-партнера. Делегация 
Малайзии в этом году включала в себя предста-
вителей наиболее перспективных для казахстан-
ских туристов направлений — отраслей отдыха 
и медицины.

К слову, о последней. Медицинский туризм из 
Казахстана в Малайзию очень развит, как отмечает 
министр. Причина заключается в доступности ме-
дицинского обслуживания по сравнению с той же 
Южной Кореей, и в ее высоком качестве: «За пос-
ледние 15 лет медицина Малайзии значительно вы-
росла. Открываются новые госпитали. Кроме того, 
в Малайзии сегодня проживает 30 млн человек, 
и среди них много квалифицированных врачей. 
Помимо самого лечения мы можем предложить 
и постлечение в наших отелях и санаториях». В 

прошлом году Малайзия была признана в Лондоне 
лучшим местом для медицинского туризма.

Еще одной перспективной отраслью туризма 
в Малайзии является образование, о котором 
министр также упомянул: «Первый студент из 
Казахстана поступил к нам в Международный 
исламский университет, сейчас в нем обучается 
много казахстанцев». Выпускники малайзийских 
вузов выделены в отдельную категорию туристов, 
так как многие из них после выпуска не раз и не 
два возвращаются в страну, а порой и покупают в 
ней жилье и остаются жить в Малайзии.

Еще один важный пласт работы — программы 
по инвестициям в отрасль. К примеру, если вы 
открываете или выкупаете отель в Малайзии, то 

он на 100% ваша собственность без притязаний 
со стороны государства, а туроператоры могут 
открывать свои отделения в Куала-Лумпуре.

Таким образом, для успешного продвижения 
страны в мире необходима всесторонняя и пла-
номерная работа не только представителей на 
местах, но и всех лиц, связанных с отраслью. Так 
растет уровень доверия к стране, а значит, будет 
расти и приток туристов. В прошлом году Ма-
лайзию посетили 18 тысяч казахстанцев, что на 
8,9% меньше, чем в 2013 году. С открытием офиса 
и постоянной работой по продвижению страны 
министр ожидает ежегодного роста в 10%.

Дилара Толыбаева
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знаете ли вы?

& в мире брендОв

& личная эффективнОсть

Дирижер входящих писем
Современный человек очень много времени тратит на работу с электронной 
почтой — постоянные обновления, уведомления и информация буквально 
приковывают его к ноутбуку или смартфону, не давая отвлечься на другие 
вещи. Сегодня мы предлагаем вам попробовать интересную методику, ко-
торая называется Inbox Zero, позволяющая структурировать работу с вашим 
почтовым ящиком.

Для того чтобы начать пользоваться техникой 
Inbox Zero, вам нужно определиться с типом 
писем, которые приходят в ваш почтовый ящик. 
Как показывает практика, разделить их можно на 
несколько типов: задачи, напоминания, информа-
ция, письма «на потом» и спам, к которому можно 
отнести ненужные и неинтересные сообщения. 
Очевидно, что в таком потоке данных можно 
легко затеряться, поэтому первое, чем нужно 
заняться, — созданием удобных папок в почто-
вом клиенте, куда вы потом будете сортировать 
письма. Каждый может создавать собственные 
папки в зависимости от того, какими делами он 
обычно занимается, поэтому приведем несколько 
примеров.

Вариант первый. Большая папка «Работа», 
в которой вы держите рабочие письма, пусть 
даже они не связаны с вашей непосредствен-
ной трудовой деятельностью. Это, как правило, 
«Документы», «Заказы», «Звонки», «Платежи» и 
«Уведомления» — названия у папок говорящие, 
так что на них останавливаться не будем. Папка 
«Личное» — вся ваша переписка с другими поль-
зователями, общение и предложения о сотрудни-
честве. Постарайтесь работать в рамках только 
этих папок, создавая внутри каждого большого 
раздела новые папки, чтобы максимально удобно 
структурировать работу с почтой.

Вариант второй. Нам поможет техника GTD, 
в соответствии с которой мы создаем примерно 
такие папки:

«Следующие», которую просматриваем два раза 
в неделю.

«Потом», где хранится информация, которая 
будет нам нужна через определенное время.

ние письма в папку, где оно должно тематически 
располагаться.
Выполнить. Последнее и самое важное при 

разборе почты. Здесь вам нужно будет ответить 
на письмо, сделать звонок, подготовить докумен-
ты или совершить какое-то другое действие. По 
большому счету система Inbox Zero подразуме-
вает, что вы должны посмотреть на письмо один 
раз, после чего решить, что с ним делать. Поэтому 
относиться к выполнению действий нужно очень 
серьезно.

Еще один интересный и полезный момент, кото-
рый поможет вам упростить работу с почтой, — 
использование отметок в виде звезд и «цветов», 
которыми можно маркировать письма. Суть 
заключается примерно в следующем: вы расстав-
ляете приоритет письма от самого высокого к са-
мому низкому и в рамках каждого раздела своего 
почтового ящика помимо папок настраиваете еще 
и цветовую систему, которая позволяет быстрее 

В разные годы Nokia 
производила шины, 
резиновую обувь, противогазы, 
телеприемники, счетчики 
Гейгера, ноутбуки, сетевые 
компоненты и даже 
гидроэлектростанции.

Первый телефон с поддержкой 
SMS и MMS, а также с 
предиктивным набором был 
разработан в Nokia.

Nokia выпустила первый 
телефон с возможностью 
фотосъемки и передачи 
фотографий.

В 2003 году Nokia разработала 
первый смартфон с сенсорным 
экраном на базе Symbian, но так 
и не выпустила его в продажу, 
посчитав, что рынок не готов 
к таким устройствам. Вместо 
этого долгое время продолжала 
выпускать кнопочные телефоны.

Рингтон Nokia tune основан 
на мелодии гитарного 
произведения Gran Vals, 
написанного в 1902 году 
испанским музыкантом 
франсиско Таррегой.

Стандартная мелодия 
Ascending, проигрываемая 
телефонами Nokia при 
получении SMS, является кодом 
морзе, означающим «SMS».

«Проекты», продолжительные действия, состоя-
щие из нескольких цепочек писем и действий.

Рекомендуем все же использовать первый ва-
риант, потому что он прост во внедрении и в нем 
легче ориентироваться. Методика GTD для почты 
подходит меньше, чем для основной работы по 
действиям, так что оставьте место для работы с 
таск-менеджером на потом.

Разбирать письма рекомендуем по следующему 
алгоритму.
Удалить. Наиболее важный пункт, о котором 

нельзя забывать, поскольку, как показывает прак-
тика, на вашу почту приходит просто огромное 
количество спама, от которого нужно избавиться. 
И поскольку проблему нужно уничтожать на 
корню, отписываемся от назойливых рассылок, 
остальное просто вычищаем руками. Не бойтесь 
работать с собственной почтой кардинально — 
уничтожайте письма «в копии», пересланные 
сообщения и прочую мишуру, которая может 
отвлечь вас от дела, если это, конечно, не срочно. 
В общем, начинайте удалять ненужные письма, 
это облегчит вашу работу.
Делегировать. Вполне вероятно, что некоторые 

действия мы будем просто не в состоянии сделать 
сами, поскольку нам не хватает знаний, умений 
или полномочий, поэтому мы перепоручаем рабо-
ту. При этом письмо нужно отправить, например, 
в папку «Следующие» или просто сохранить в 
соответствующем разделе, чтобы контролировать 
работу и прогресс.
Архивировать. Отправляйте выполненную 

работу в архивную папку, чтобы потом при необ-
ходимости найти нужную информацию в поиске. 
Под процессом архивации понимается перемеще-

& мнение эксперта

Внутренний баланс
пять шагов, которые помогают мне сохранять 
баланс, быть «включенным наблюдателем» и 
моделировать успешные стратегии, привычки и 
поведение.

1. будь ОсОзнаннОй!
прежде чем начать какое-то действие, я задаю 
себе вопрос: для чего я это делаю? какой резуль-
тат я ожидаю?

на чем сфокусировано наше внимание, там 
сконцентрирована наша энергия! я составляю 
свои планы так, чтобы не уйти от глобальной цели. 
анализирую, как прошел мой день, отмечаю, в чем 
я была успешна, а где имеются зоны роста. ставлю 
четкие временные рамки, учусь ценить свое время 
и уважать время других!

2. сбрОсь балласт!
важно лишь то, что действительно приближает 
меня к моей цели! учусь отбирать из списка своих 

вера тян,  
бизнес-партнер, юридическая компания 
тОО «cIs Group», коуч, эриксоновский 
университет, канада Mba Management

Методика GTD для почты подходит 
меньше, чем для основной работы по 
действиям, так что оставьте место для 
работы с таск-менеджером на потом.

Бренд Nokia вложил и утвердил во всех 
нас мнение, что телефон должен быть 
качественным.

ConneCting 
Рeople
Ровно 150 лет исполнилось 12 мая любимому бренду миллионов — 
Nokia, которая уже принадлежит гиганту Microsoft. Бренд сыграл 
большую роль для нескольких поколений людей, которые 
наблюдали эволюцию мобильного телефона от кирпича с антенной 
до сенсорного моноблока с камерой.

дел наиболее важные дела и делаю их в первую 
очередь. спрашиваю себя: как изменится моя 
жизнь, если я это сделаю? периодически могут 
всплывать «неприятные» задачи, стараюсь смело 
«смотреть им в лицо». Одержав победу над ними, 
получаю мощный заряд на целый день!

3. прОлОжи маршрут!
изучаю современные приложения и гаджеты, 
которые могут помочь мне в организации моей 
деятельности. использую то, что удобно и понятно 
мне. 

Однако помню, что главный ресурс — это я. 
инвестирую и развиваю его! моя карта может 
включать только мне ведомые и значимые значки 
и отметки, которые ведут меня к цели и помогают 
быть воодушевленной и сильной в пути!

4. делай привалы!
Остановись, мгновенье, или стоп-кадр! периоди-
чески устраиваю разгрузочные дни. сажусь на ре-
лакс-диету. смех и радость — лучшее лекарство 

от стресса. веду дневник благодарности и вижу, 
что ярких моментов больше, чем серых. уверена: 
от улыбки хмурый день светлей!

5. ищи единОмышленникОв. 
я учусь доверять себе и чувствовать свой путь! 
ведь то, что человек чувствует, гораздо больше 
влияет на качество его работы, чем то, что он уме-
ет делать. уважаю своих наставников! стараюсь 
принимать знания с позиции ученика и с открытым 
сердцем.

изменения и движение вперед начинаются с 
внутреннего самоосознания. следующий участок 
пути — осознание других. из первого следует 
умение управлять своей жизнью, а из второго — 
широкий спектр социальных умений. соединяясь, 
они образуют инструмент позитивного воздейс-
твия во всех сферах жизни и являются проводни-
ками внешних изменений. тогда появляется внут-
ренняя сила, с помощью которой можно уважать 
чужую музыку, при этом танцуя под собственную 
мелодию.

ориентироваться в горе писем. И несколько крат-
ких советов для работы с Inbox Zero. Отключайте 
уведомления на телефоне и заходите работать 
с почтовым ящиком два раза в день. И вообще 
отключите уведомления на телефоне, для важ-
ных задач есть телефонные звонки. Сохраняйте 
интересную информацию в Pocket или Evernote 
и удаляйте ее из почтового ящика.

Соберите собственную RSS-ленту и удалите все 
подписки на новостные порталы.

Подготовил Сергей Пак

Наверное, у каждого второго или третьего пер-
вый мобильный телефон был этого бренда. К 
слову, первый телефон с камерой, MP3-плеером 
или фонариком также был Nokia. Мы росли 
вместе с телефонами.

Бренд Nokia вложил и утвердил во всех нас 
мнение, что телефон должен быть качествен-
ным. Вспомните, сколько раз вы роняли на 
пол Nokia 3310 или похожие модели финского 
производителя.

Функциональность — это еще одна характе-
ристика, которая описывала телефоны Nokia. 
Модель Nokia 6230i была идеальным представ-
лением функционального телефона в 2000-х 
годах. Это же унаследовали Nokia 6300, 6600 
и 6700. Я и по сей день встречаю людей, кто 
пользуется данными моделями и не желает пе-
реходить на сенсорные телефоны из-за удобства 
формфактора и хорошего набора функций.

Популярный американский смартфон ком-
пании Apple стал показателем статуса. Но за 
десятилетие до него телефоны Nokia 8910i, 7250, 
7610, 6260 и 8800 сделали это первые. Обладать 
ими желал каждый.

В конце прошлого десятилетия и начале этого 
Nokia начала выпускать тематические устройс-
тва для молодежи — серии смартфонов N (N73, 
N95) и Xpress Music (3250, 5310), для женщин — 
серии Prism (7500, 7900) и Super Nova (7210, 

ерулан измайлов, 
независимый эксперт  
по мобильным технологиям

7310), для бизнесменов — серия смартфонов 
E (E71, E72), для ценителей роскоши — серии 
Sirocco (8800), Luna (8600) и Arte (8800) и для 
фанатов бренда — серия Classic (6300, 6700).

На закате популярности, в эпоху сенсорных 
смартфонов и зарождения платформы Android, 
Nokia пришлось нелегко, но компания смогла 
найти альтернативу. Был представлен первый 
сенсорный смартфон Nokia 5800. Но доведенную 
до ума платформу Symbian пришлось закрыть 
и перейти на Windows Phone. И последний 
Symbian-смартфон получился совершенным — 
Nokia 808 PureView с 41-мегапиксельной каме-
рой совершил революцию на рынке камерофо-
нов и до сих пор ценится мобилографами.

Это был шок для фанатов бренда, но они и это 
пережили, перейдя на новомодный плиточный 
интерфейс. Компания даже рискнула выпустить 
Android-смартфоны Nokia X и Nokia XL с пли-
точным интерфейсом, но они не прижились.

После продажи мобильного подразделения 
Nokia корпорации Microsoft у фанатов бренда 
и у меня в том числе практически не осталось 
надежды на его возрождение на рынке теле-
фонов.

Сейчас Nokia существует в виде картографи-
ческого сервиса HERE Maps, Android-прило-
жения Z-лаунчер и планшета под управлением 
Android – Nokia N1.

Ходят слухи, что компания готовит к выпуску 
Android-смартфон Nokia C1. Очень хочется, 
чтоб это была правда.

Надо отдать должное бренду Nokia за столь 
интересное время в детстве, юности и во взрос-
лой жизни вместе с телефонами данного произ-
водителя. Я уверен, что в будущем этот бренд 
еще проявит себя на рынке смартфонов.

С днем рождения, Nokia!
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СТИль жИзНИ
& интеллектуальнОе развитие

& музыка

Однажды  
майским вечером…
В Астане и Алматы состоялись казахстанские 
премьеры симфонических сюит «майская ночь» 
и «Тлеп», созданных усилиями двух выдающихся 
музыкантов нашего времени — скрипача марата 
Бисенгалиева и композитора Карла Дженкин-
са. Произведения, вобравшие в себя избранные 
пьесы из симфонических сюит «Тлеп», «Абай» и 
«Шакарим», были презентованы миру в ноябре в 
Нью-Йорке на сцене Карнеги-холла, и вот теперь 
их смогли по достоинству оценить и отечествен-
ные слушатели.

битва 
интеллектуалов
Спортивный азарт, демонстрация уровня интеллекта, сплоченность 
команды, напряжение памяти и концентрация умственных 
способностей — все это можно было наблюдать на V Чемпионате 
Казахстана по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», 
который в праздничные дни состоялся в Астане.

чемпиОнат рк пО спОртивнОй версии игры «чтО? где? кОгда?» в цифрах

Карл Дженкинс является одним из самых попу-
лярных композиторов Великобритании и входит 
в десятку тех, чьи сочинения самые «продавае-
мые» в мире по версии радио Classic. Это призна-
ние он получил за одно из своих наиболее извест-
ных произведений — «Месса мира. Вооруженный 
человек» для солистов, хора и оркестра. Другое 
значимое творение композитора — «Реквием», 
первым исполнителем которого в 2005 году стал 
казахстанский скрипач Марат Бисенгалиев и За-
падно-Казахстанский филармонический оркестр. 
С тех пор интерес британского композитора к 
Казахстану в целом и казахской музыке в час-
тности значительно возрос. За это десятилетие 
композитор при активной поддержке Марата 
Бисенгалиева создал произведения, основанные 
на музыкальном материале казахских народных 
песен и кюев, а также творений носителя духов-
ной культуры казахов Тлепа Аспатайулы и поэтов 
Абая Кунанбаева и Шакарима Кудайбердиева. 
Композитор не раз бывал в Казахстане, чтобы 
как можно лучше изучить особенности отечес-
твенной культуры. Нынешняя программа стала 
логическим продолжением целой серии сочине-
ний на казахские темы. Симфоническая сюита 
«Майская ночь» включала в себя как отдельные 
пьесы из сочиненных ранее «Абая» и «Шакари-
ма», так и новые части, созданные специально 
для премьеры. А сюита «Тлеп» предстала перед 
слушателями в первозданном виде.

Главной идеей, которой подчинены обе 
симфонические сюиты, является синтез двух 
направлений — классической вокально-симфо-
нической музыки и исполнительства на казах-

Стоит заметить, что интеллектуальная игра, 
давно вышедшая за пределы телевидения, попу-
лярна у казахстанской молодежи. В прошедшем 
чемпионате приняло участие более 150 человек, 
которые составили 21 команду. Кроме основного 
турнира в шоу участники померялись знаниями 
в других не менее известных играх, таких как 
«Брейн-ринг», «Своя игра» и «Хамса». Офици-
альным партнером игр выступило АО «ФНБ 
«Самрук-Казына».

В результате двухдневных соревнований, ко-
торые прошли под флагом духа соперничества, 
смекалки, напряжения, побед и поражений, 
лучшей стала астанинская команда «Резко кон-
тинентальные». Первенство на республиканском 
уровне обеспечило золотым призерам казахстан-
ских соревнований путевку на чемпионат мира 
по интеллектуальным играм, который пройдет в 
Тбилиси с 12 по 15 ноября 2015 года.

«Чемпионат профессионально организован: 
сбалансированный пакет вопросов, их слож-
ность, грамотная компоновка игры. Мы столк-
нулись с сильными соперниками. Постоянные 
тренировки, сыгранность и удача помогли нам 
завоевать победу», — отметил высокий уровень 
проведения участник команды-победителя Ма-
рат Калдыбаев.

К слову, казахстанцы уже несколько лет играют 
на международном уровне. Отрадно, что год 
от года они повышаются в мировом рейтинге. 
В 2011 году казахстанские игроки в рейтинге 
Международной ассоциации клубов «Что? Где? 
Когда?», оценивающем уровень семи топовых 
национальных команд, занимали последнее 

Представители отечественных клубов «Что? Где? Когда» планируют, что уже  
к 2016 году Казахстан сможет побороться за место в четверке лучших команд мира.

Карл Джен-
кинс явля-
ется одним 
из самых 
популярных 
композиторов 
Великобрита-
нии и входит 
в десятку тех, 
чьи сочинения 
самые «про-
даваемые» в 
мире по версии 
радио Classic. 
Это признание 
он получил за 
одно из своих 
наиболее из-
вестных про-
изведений — 
«месса мира. 
Вооруженный 
человек».

турнир год город Команд-
участниц

вопросов  
в турнире представленные города победитель

I Чемпионат Казахстана 2011 Актау 15 60 Астана, Алматы, Актау, Караганда, 
Павлодар, Темиртау

Команда «Анкор», 
Актау

II Чемпионат Казахстана

2012 Астана 24 60

Алматы, Астана, Актау, 
Караганда, Шымкент, Усть-
Каменогорск, Темиртау, Павлодар, 
Петропавловск

Команда Brain Art, 
Алматы

III Чемпионат Казахстана
2013 Алматы 15 60

Алматы, Астана, Актау, Караганда, 
Шымкент, Усть-Каменогорск, 
Темиртау, Павлодар

Команда «Альфа», 
Алматы

IV Чемпионат Казахстана 2014 Алматы 16 60 Алматы, Астана, Караганда, 
Павлодар, Актау

Команда «Альфа», 
Алматы

V Чемпионат Казахстана
2015 Астана 21 60

Алматы, Астана, Аксай, Актау, 
Павлодар, Караганда, Темиртау, 
Усть-Каменогорск

Команда «Резко 
континентальные», 
Астана

150 человек 21 команда

В V Чемпионате Казахстана по  
«Что? Где? Когда?» приняло участие 

более

В середине 2011 года 
Казахстан уверенно 
занимал последнее место 
в мире

В конце 2011 года Казахстан 
обошел молдову

За первые 9 месяцев 2012 
года топ-7 команд Казахстана 
показывают 300%-й рост 
рейтинга. жертвами такого 
роста пали рейтинги топ-7 
Грузии, Армении  
и узбекистана

В начале 2013-го оставлена позади 
Эстония, в этом же году капитулировали 
финны, чуть позже — Германия, вот-вот 

будет бит рейтинг США

К 1 марта 2014 года отставание Казахстана от 
Азербайджана и Латвии — менее 5%.  
А всего два года назад отставание от этих 
стран составляло 250 и 400% соответственно

и

место в мире. На сегодняшний день казахстанцы 
обогнали команды Грузии, Армении, Узбекиста-
на, Эстонии, Финляндии, Германии.

Представители отечественных клубов «Что? 
Где? Когда» планируют, что уже к 2016 году Ка-
захстан сможет побороться за место в четверке 
лучших команд мира. Представитель оргкомите-
та чемпионата Руслан Жолсеитов также отметил, 
что оргкомитет казахстанских интеллектуальных 
игр планирует активно развивать движение в 
республике, способствуя созданию новых команд 
как в молодежной, так и корпоративной среде.

Как утверждают организаторы, спортивная 
версия игры «Что? Где? Когда?», позволившая 
вынести формат элитного клуба знатоков за 
пределы ТВ, является продолжением одноимен-
ной телеигры и сегодня очень популярна среди 
множества игроков-знатоков по всему миру. В 
спортивной игре все команды соревнуются либо 
на одной игровой площадке (очный турнир), 
либо одновременно на многих площадках в раз-
ных городах и странах — это так называемый 
синхронный турнир. Ведущий задает вопрос, 
командам дается минута на размышление, а ответ 
сдается в письменном виде на бланках. В итоге 
побеждает команда, ответившая правильно на 
большее количество вопросов.

К слову, синхронные турниры проводятся еже-
недельно во многих городах, ежегодно знатоки 
собираются на чемпионаты стран и чемпионат 
мира. В этом году игра отмечает свое 40-летие.

Майра Медеубаева

видуальность солиста без утраты энергетики в 
оркестре. Слушатели имели возможность ощу-
тить контраст лирики романса и скачки кюя, 
найти общие черты у ирландской, шотландской 
и казахской музыки — импровизационность, 
энергичность и виртуозность. Работа, проделан-
ная композитором, настолько тонка и тщатель-
на, что каждая народная тема была «одета» со 
вкусом и не теряла своей сущности и изначально 
заложенного в ней шарма.

Сюита на казахские темы «Тлеп» оказалась бо-
лее строгой в плане аранжировки по сравнению 
с «Майской ночью». Но, тем не менее, и здесь 
нашлось место экспериментам. Так, горловое 
пение и солирующие казахские народные инс-
трументы — кобыз, шан-кобыз, саз-сырнай и 
домбра — отлично переплетались со звучанием 
большого симфонического оркестра, сольным 
академическим пением, джазовой аранжиров-
кой и импровизацией саксофона и солирующей 
скрипки. 

Добавив сюда видеоряд с кадрами природы 
Казахстана и световые эффекты арт-балета, 
можно получить практически идеальный ва-

риант современной интерпретации казахской 
народной музыки без потери ее своеобразия. 
Казахстанцы, кстати, были в восторге от кон-
церта. Бурными овациями одарили артистов 
как алматинские, так и столичные слушатели, 
заполнившие до отказа Дворец Республики и 
театр «Астана Опера». 

Одним словом, творческие усилия каждого 
артиста, принимавшего участие в концерте, не 
прошли даром. И слушатели, и исполнители 
оставили на память от концерта только самые 
приятные и теплые воспоминания. Каждый ар-
тист, покидая сцену после окончания концерта, 
выглядел уставшим, но при этом счастливым. 
Ибо для артиста главное счастье заключается 
не только в том, чтобы качественно исполнить 
свою роль, рассказать о чем-то важном, но и 
организовать обмен положительными эмоция-
ми со зрительным залом. И, судя по реакции и 
ощущениям публики, подобный обмен состо-
ялся на все сто процентов.

Альберт Ахметов

ских народных инструментах. Таким образом, 
на сцене одновременно находился не только 
Симфонический оркестр Алматы, руководи-
телем которого является Марат Бисенгалиев, 
но и фольклорно-этнографический ансамбль 
«Туран», а также солистка сопрано Акбота Сери-
кбаева, вокальная группа «Казына» и арт-балет 
«Сейшн». За дирижерский пульт встал сам ком-
позитор, а Марат Бисенгалиев сосредоточился 
на исполнении партии скрипки соло. «Майская 
ночь» изобиловала множеством интересных 
моментов. Так, арт-балет благодаря светящейся 
одежде выстраивал до боли знакомые очертания 
юрты, парящих птиц или звездного неба, в то 
время как сама музыка легко и непринужденно 
подводила слушателей к неожиданному осозна-
нию некоторого сходства казахского кюя токпе 
с европейским жанром скерцо или знаменитым 
«Болеро» французского композитора-имп-
рессиониста Мориса Равеля. Карл Дженкинс 
в своем фирменном стиле сумел совместить в 
одном произведении мелодику песен Абая и 
аранжировку, похожую на лучшие саундтреки 
к оскароносным кинофильмам, показать инди-
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& здОрОвый Образ жизни

Шаг к решению
Казахстан присоединился к глобальной инициа-
тиве Всемирной организации здравоохранения 
с целью повышения осведомленности населения 
о существовании коварного заболевания — ме-
тастатической меланомы и объединения усилий 
врачей и общественности в борьбе со злокачес-
твенным новообразованием кожи, поскольку 
страна заняла первое место по заболеваемости 
меланомой среди стран Средней Азии.

сеРик Жаманкулов:  
«прошедший сезон для меня был очень тяжелым»
Человек, который остался несколько в тени 
последних успехов АфК «Кайрат», однако за его 
плечами уже два победных Кубка уЕфА. Найти 
столь титулованных отечественных спортсменов, 
которые добились успеха в Европе, непросто, 
но Серик жаманкулов как раз из них. После 
очередного триумфа алматинского клуба «&» 
решил встретиться с опытным игроком, который 
рассказал, через что на самом деле пришлось 
пройти ему и команде в целом, чтобы вновь стать 
лучшими в Старом Свете.

Несмотря на то что методы ранней 
диагностики и лечения постоян-
но совершенствуются и вместе с 
этим растут шансы пациентов на 
выживание, в мире от меланомы 
каждый год умирает порядка 55 
тысяч человек. По уровню забо-
леваемости меланомой печальное 
лидерство принадлежит Австралии 
и Новой Зеландии. Заболеваемость 
меланомой быстро растет во всем 
мире. Хотя меланома составляет 
4–10% всех видов опухоли кожи, 
она связана с высокой степенью 
смертности.

По данным 2013 года, в Казах-
стане наиболее высокие показа-
тели заболеваемости меланомой 
регистрируются в Алматы, Вос-
точно-Казахстанской, Северо-
Казахстанской, Карагандинской и 
Павлодарской областях. Ежегодно 
в Казахстане от меланомы поги-
бает 150 человек. В 2012 году 286 
пациентам был поставлен диагноз 
«меланома», в 2013 году число 
заболевших увеличилось до 326, 
в 2014 году количество пациентов 
составило 340 человек.

В республике борьбе с онкологи-
ческими заболеваниями уделяется 
большое внимание, действует спе-
циальная программа, включаю-
щая в том числе ряд скринингов, 
которые помогают выявлять зло-
качественные опухоли на ранних 
стадиях. В Казахстане и во всем 
мире не существует специальных 
скрининговых программ по выяв-
лению меланомы кожи. Наиболее 
эффективным методом раннего 
диагностирования остается регу-
лярный осмотр кожных покровов.

«При обращении пациентов к 
врачам общей практики, дермато-
логу и в особенности косметологу 
с желанием удалить пигментное 
образование кожи рекомендуется 
предварительно направить их 

Серик, какая победа в Кубке УЕФА 
с «Кайратом» лично для вас стала 
более эмоциональной: та, что состоя-
лась в 2013 году, или недавняя?

У обоих кубков своя история. Когда 
мы завоевывали титул в первый 
раз, многое воспринималось ярче, 
потому что мы шли к этой победе 
несколько лет, можно сказать, 
мечтали о ней. А после 2013 года 
у нас уже появилась уверенность, 
что мы способны играть со всеми 
командами и выигрывать большие 
трофеи.

Многие говорят, что на победе 
на первом Кубке УЕФА «Кайрату» 
немного благоволила удача. А вот 
нынешний успех — абсолютная 
закономерность. Это действительно 
так?

Любая команда в меньшей или 
большей степени конкретный матч 
выигрывает за счет везения. Быва-
ет, что ты «возишь» соперника, а 
мяч просто не идет в ворота. И я бы 
не сказал, что первая победа в Куб-
ке УЕФА стала возможной лишь 
благодаря удаче, нет, это была еще 
и правильная работа руководства, 

& спОрт

на консультацию к онкологу для 
разрешения лечения лазером, 
жидким азотом или хирургическим 
методом. Нужно знать и помнить о 
необычных и неклассифицируемых 
меланомах кожи, которые проте-
кают под маской дерматофибро-
мы, гемангиомы и даже шрама, 
который появляется на коже без 
предшествующей травмы. И только 
после заключения онколога врачи 
могут лечить пигментные невусы 
кожи», — отметила заведующая 
кафедрой дерматовенерологии и 
эстетической медицины Институ-
та последипломного образования 
КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова 
Ася Кабулбекова.

а также сильная мотивация тренера 
и игроков.

Какой «Кайрат» сильнее — тот, что 
выиграл титул два года назад, или 
команда нынешнего созыва?

Мне не хочется говорить, кто силь-
нее, потому что обе команды были 
высочайшего класса.

Самый необычный подарок или 
поздравление, которое вы получили 
после «Финала четырех»?

Непосредственно после финала я 
плохо помню, потому что много 
суматохи вокруг было. Самые 
приятные поздравления всегда от 
семьи, детей, мамы, друзей. Перед 
игрой с «Диной» команде препод-
несли сюрприз — мы посмотрели 
мотивационный ролик с участием 
наших близких. Это было неожи-
данно... Слезы? Нет, я старался не 
показывать этого.

С кем бы хотели сыграть в стыках 
квалификации Еврокубка?

Кто попадется, с тем и сыграем, 
хотя желательно все-таки не с 
Азербайджаном.

Почему?
Есть причины.

Перед полетом в Тюмень на Кубок 
Еременко команда испытала шок, 
поскольку у самолета возникли 
проблемы. Расскажите, что тогда 
произошло. Как вы восприняли тот 
случай?

Мы не знали, что у самолета от-
казала гидравлика. Мы не смогли 
взлететь, а после нам объяснили, 
что произошло. В таких ситуациях 
любой человек может запанико-
вать.

Это происшествие сильно повлияло 
на настроение ребят, в итоге и вышел 
такой результат?

Я считаю, что этот случай никак не 
повлиял на результат, показанный 
«Кайратом» на Кубке Еременко. Да, 
самолет не взлетел, но мы же были 
на земле, а после все-таки улетели 
в Тюмень. По крайней мере, на 
меня это не так сильно повлияло, 
хотя, конечно, определенный страх 
был.

А неудачный результат на том 
турнире сложился скорее из других 
факторов. Во-первых, сложно вы-
играть один и тот же титул два года 
подряд. Во-вторых, после ухода Же 
пришли два новичка, которые не 
успели влиться в команду.

Нет ли у вас теперь боязни летать?

Есть, практически каждый раз! 
Особенно при взлете и посадке я 
себя некомфортно чувствую.

До этого в жизни случалось что-то 
подобное?

В этом году в январе я ехал с родс-
твенниками в Тараз на машине, 
попали в аварию. Сначала шел 
дождь, потом снег, и после нас за-
несло. К счастью, никто серьезно не 
пострадал, только ушибы.

Насколько сильно на сборную и 
«Кайрат» может повлиять потенци-
альный уход Какау, ведь его пригла-
шают в сборную Бразилии?

Я могу привести недавно сказан-
ные Игитой слова, он говорил, 
что для каждого бразильца очень 
почетно возглавить национальную 
сборную. 

Посмотрим, это будет его реше-
ние. Сейчас с Какау связаны все ус-

пехи нашего клуба, он тот человек, 
который умеет создавать команду и 
находить правильные, нужные сло-
ва. Поэтому, несомненно, хочется, 
чтобы он остался.

Самый запоминающийся для вас мо-
мент с участием Какау? Его поступок, 
слова...

Тяжело вспомнить конкретный мо-
мент. Я повторюсь: он умеет найти 
слова перед игрой и во время нее, 
он знает, что делать, как мотивиро-
вать игрока, он как дирижер.

Практически все, начиная с руко-
водства и заканчивая болельщи-
ками, были в восторге от игры Лео 
и признали его лучшим игроком в 
«Финале четырех». Как в команде 
отнеслись к такому вниманию к Лео, 
может, подкалывали его?

Насчет каких-то шуток не знаю, 
но в целом все положительно вос-
приняли такое отношение к Лео. 
Он уже вырос до уровня, чтобы 
его уважали и ценили за то, какой 
вклад он вносит в игру.

Дуглас, Лео, Игита... еще пару 
бразильцев, и в сборной будет 
полноценная пятерка. Скажите, это 
хорошо или это просто в интересах 
сборной? В России, насколько из-
вестно, многие болельщики и даже 
СМИ отказывались поддерживать 
сборную, в которой было засилье 
легионеров.

Лео и Игита уже очень сильно по-
могли команде, поэтому это необ-
ходимо сборной для качественной 
игры и роста результатов. Тем 
более что в нашей стране сложно 
получить гражданство. 

Конечно, я надеюсь, что в буду-
щем у нас вырастут доморощен-
ные игроки, но пока этого нет, 
и мы должны рассчитывать на 
легионеров.

Если представить ситуацию, что ро-
дители хотят отдать ребенка в спорт 
и просят у вас совета, какие аргу-
менты вы приведете, чтобы решение 
склонилось в пользу футзала?

Могу на личном примере расска-
зать. Я отдал своего сына в футзал, 
потому что он искренне полюбил 
эту игру, я его не принуждал, он 
сам сделал этот выбор. Поэтому 
прежде всего надо исходить из 

Ежегодно в Казахстане от меланомы погибает 
150 человек. В 2012 году 286 пациентам был 
поставлен диагноз «меланома», в 2013 году число 
заболевших увеличилось до 326, в 2014 году 
количество пациентов составило 340 человек.

Я отдал своего сына в футзал, потому что он 
искренне полюбил эту игру, я его не принуждал, 
он сам сделал этот выбор. Поэтому прежде всего 
надо исходить из желания ребенка, что именно ему 
нравится. Ну а футзал — очень динамичный вид 
спорта.

Любая команда в меньшей или большей степени 
конкретный матч выигрывает за счет везения. 
Бывает, что ты «возишь» соперника, а мяч просто не 
идет в ворота. И я бы не сказал, что первая победа в 
Кубке уЕфА стала возможной лишь благодаря удаче, 
нет, это была еще и правильная работа руководства, 
а также сильная мотивация тренера и игроков.

желания ребенка, что именно ему 
нравится. Ну а футзал — очень 
динамичный вид спорта, который 
сейчас стремительно развивается 
и популяризируется.

Вам уже 31 год, вы строите какие-
то планы на будущее, в частности 
после завершения карьеры?

Есть планы только на ближайшее 
время — прежде всего, хотел бы 
остаться в «Кайрате» и доказывать 
тренерам и руководству свою со-
стоятельность. Также хотел бы в 
сентябре удачно сыграть со сбор-

ной и пробиться в финальный этап 
чемпионата Европы.

Честно говоря, прошедший се-
зон для меня был очень тяжелым. 
С потерей отца сложно было иг-
рать, физически и психологически 
я чувствовал себя неважно, но сей-
час можно сказать, что это меня 
встряхнуло, я понял, что нужно 
оставаться профессионалом в 
любой ситуации.

Эрлен Абдулманов  
Фото Сергея Архипова

Главный фактор, провоцирую-
щий развитие меланомы, — это 
длительное воздействие ультрафи-
олетовых 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 свет-
лой кожей, которая легко обгорает 
на солнце, с множественными 
веснушками и родинками. Частое 
воздействие солнечного излуче-
ния, особенно во время отпуска, 
увеличивает риск заболевания 
меланомой. Также к факторам 
повышенного риска относятся 
солнечные ожоги в детском и под-
ростковом возрасте и случаи забо-
левания меланомой среди близких 
родственников.

«Чем раньше выявлена меланома, 
тем легче она поддается лечению. 
В настоящее время в мире идет 

бурное развитие направления 
персонализированной медицины, 
нацеленной на выявление тех па-
циентов, которые могут извлечь 
максимальную пользу от таргетных 
препаратов. 

В зависимости от стадии заболе-
вания применяются разные методы 
лечения. 

Среди них — хирургическая, 
лучевая терапия, химиотерапия, 
иммунотерапия. В Казахстане уже 
внедряется таргетная терапия, 
которая зарекомендовала себя как 
эффективный метод лечения по 
всему миру», — добавила заведую-
щая поликлиническим отделением 
Казахского НИИ онкологии и ра-
диологии Дина Тулеуова.

Решение проблемы борьбы со 
злокачественными новообразо-
ваниями кожи не является сугубо 
медицинской задачей, она требует 
более масштабного подхода. Поэ-
тому объединение усилий трех сто-
рон — государственных институтов, 
независимых профессиональных 
ассоциаций и бизнеса — является 
крайне важным в проведении семи-

наров в Дни борьбы с меланомой в 
Алматы и Астане. «Наша компания 
считает своим социальным дол-
гом проводить просветительскую 
работу среди населения, врачей-
косметологов и дерматологов для 
борьбы с меланомой в партнерстве 
с системой здравоохранения страны 
и совместно с независимыми про-
фессиональными ассоциациями. 
Обучение специалистов методам 
современной диагностики — очень 
важный шаг на пути решения 
задач по увеличению продолжи-
тельности и улучшению качества 
жизни людей. Меланома отличается 
молниеносным развитием, поэтому 
правильная и своевременная диа-
гностика означает спасение жизни 
людей», — рассказал генеральный 
директор «Рош Казахстан» Георгий 
Рамишвили.

Для повышения осведомленнос-
ти общественности о заболевании, 
профилактике и мерах защиты 
участники конференции приняли 
резолюцию в подтверждение не-
обходимости ежегодного прове-
дения в Казахстане Дня борьбы с 
меланомой и акций для населения, 
направленных на регулярную диа-
гностику. В рамках этих мер также 
необходимо продолжать подготов-
ку врачей и совершенствование их 
квалификации для выявления и 
лечения этого заболевания.

Айгерим Байзулина
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Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
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выставка  
«Красный сезон»

пьеса «одноклассники. 
уроки жизни»

Опера 
«Кармен»

22 мая21 мая —  
21 июня

21 мая, 
19:30

16-17 мая, 
17:00

Десять музеев города, АлматыГалерея «Белый рояль», АлматыТеатр ВТ, АлматыГАТОБ им. Абая, Алматы

ночь 
в музеях

выставка «Красный сезон», пред-
ставляющая гобелены таких из-
вестных алматинских художни-
ков, как малик муканов, айдар 
жамхан, бауыржан Досжанов, — 
это возможность авторов поде-
литься «великой силой красно-
го» и радостью ощущения цвета в 
его вариациях. в работах худож-
ников красный цвет использо-
ван в условной символической 
мере: лишь легким намеком, не-
большим фрагментом; частично, 
но заполняющим уже большую 
плоскость композиции, либо про-
низывающим почти всю поверх-
ность гобелена.

в честь 70-летия победы в ве-
ликой отечественной войне 
на сцене театра вт — премье-
ра пьесы тадеуша слободзя-
нека «одноклассники», напи-
санной в 2008 году, и тогда же 
ее уже читали в тель-авивс-
кой «габиме». в сентябре 2009 
года в национальном театре 
в лондоне состоялась ее ми-
ровая премьера. в варшавс-
ком «театре на воле» она была 
поставлена осенью 2010 года, 
и тогда же «одноклассники» 
были отмечены главной ли-
тературной премией поль-
ши нике.

в последний раз «Кармен» зву-
чала на сцене гатоб им. абая 
5 апреля 2007 года. постанов-
щики перенесли действие но-
вой «Кармен» в «наше время», 
помимо современной сценогра-
фии в ней и современный рек-
визит, костюмы, декорации. 
Это будет самая оригинальная 
постановка на оперной сцене 
Казахстана. «Кармен» может 
стать «экспортным» продуктом, 
который смело можно предста-
вить на сцене зарубежного те-
атра. «Кармен» станет очеред-
ной оперной визитной карто-
чкой гатоб им. абая.

Наверное, строки из песни, уже 
ставшей гимном той победы, про-
звучали практически в каждом 
доме, улице, городе, стране, кото-
рые однажды стали частью того 
времени. И 70-летие Победы стало 
по-особенному праздничным и па-
мятным, поскольку общество где-
то в глубине души понимало, что 
юбилей вполне может быть одним 
из последних с участием дорогих 
ветеранов. Поэтому активность 
была достаточно высокой. Празд-
ничные концерты, поздравления, 

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.

мероприятия, социальная помощь 
и поддержка, почтение.

Однако из массы мероприятий 
и поздравлений особенно выде-
лились поздравления, которые 
можно было бы охарактеризовать 
как «от поколения к поколению», 
когда поздравителями выступи-
ли дети. Казалось бы, что могут 
понимать в том тяжелом времени 
еще маленькие и неопытные, но 
уже эмоциональные ребята. Но, 
как оказалось, достаточно было 
передать то настроение, и они уже 
сквозь песни показывали свою 
печаль. А тут нужно понимать, что 
дети не умеют притворяться.

«Дорогие ветераны, спасибо за 
мир!» — под таким девизом прошел 
праздничный концерт в Доме ветера-
нов города Алматы, подготовленный 
учащимися и педагогами детской 
музыкальной школы №1.

Под знаменитые «Катюшу», «Давай 
закурим», «Три танкиста», «Наша 
армия», конечно же, «Журавли» и 
другие военные композиции, звонко 
и волнительно звучащие из детских 
уст, замирали сердца, всплывали 
воспоминания, капали, казалось бы, 
высохшие слезы...

Стремясь порадовать ветеранов, 
учащиеся приготовили на концерт 
не только песни военных лет, но и 
инструментальные композиции на 
казахских народных инструментах, 
а также аккордеоне и гитаре.

«В честь 70-й годовщины Великой 
Победы школа расширила свои 
границы и вышла с концертом за 
пределы района и области. Благода-

рим Дом ветеранов города Алматы 
за поддержку нашей инициативы 
и помощь в проведении концерта. 
Очень приятно, что и ветераны, и 
администрация так радушно нас 
приняли», — отметила директор 
школы Майгуль Калдыбаева.

Несомненно, поздравление от ма-
леньких музыкантов стало для вете-
ранов самым запоминающимся, ведь 
они были ненамного старше, когда 
уходили на фронт. Например, Салиху 
Бектемирову, который единствен-
ный из ветеранов на праздновании 
70-летия Победы в Москве само-
стоятельно прошел всю дистанцию 
марша «Бессмертный полк», было 
всего 17 лет.

К слову, о ветеране, который вмес-
те с участниками марша стартовал 
на Тверской улице за 4 километра 
до Красной площади и дошел до 
конца. Пока старая гвардия Алматы 
принимала поздравления от детей, 
Салих Бектемиров решился на от-
важный шаг, чем вдохновил очень 
многих. Во время парада ему дари-
ли цветы, целовали, благодарили, 
просили сфотографироваться с 
ним. Дети передавали самодельные 
открытки с поздравлениями. В 
руки ветерана попало даже пись-
мо с теплыми пожеланиями от 
девушки из Ирландии. Парадный 
марафон казахстанского ветерана 

Под знаменитые «Катюшу», «Давай закурим», 
«Три танкиста», «Наша армия», конечно же, 
«Журавли» и другие военные композиции, 
звонко и волнительно звучащие из детских уст, 
замирали сердца, всплывали воспоминания, 
капали, казалось бы, высохшие слезы...

& справка

у небольшой, уютной, домашней и единственной в илийском 
районе музыкальной школы было второе рождение. в течение 
17 лет школа была на самофинансировании, и только с сентября 
2014 года была взята на госфинансирование. в связи с этим с 
нового учебного года расширено народное отделение, введены 
в программу такие инструменты, как саз-сырнай, жетіген и 
добавлен предмет по выбору. Был создан ансамбль народных 
инструментов.
Более того, каждый год воспитанники школы с успехом 
участвуют в региональных, городских и республиканских 
конкурсах, а после окончания с успехом поступают в вузы. на 
данный момент детей обучают по классам фортепиано, гитары и 
аккордеона, вокала и классу народных инструментов. средний 
стаж педагогов — 25 лет. интересен тот факт, что участники 
самого знаменитого в Казахстане и далеко за его пределами 
этнофольклорного ансамбля «туран» Бауржан Бекмуханбет и 
серик нурмолдаев — педагоги школы.

& справка

салих нурмухамбетович 
Бектемиров ушел 
добровольцем на фронт в 
1943 году в возрасте 17 лет. 
После обучения военному 
делу он участвовал в боях 
на Карельском фронте, 
затем освобождал венгрию, 
Австрию, чехословакию.

длился несколько часов. За это 
время была небольшая остановка 
в кафе на Тверской, где ветеран 
смог отдохнуть. Персонал любезно 
принимал у себя бойца и угощал 
чаем с печеньем.

«Я всегда говорил и говорю: «По-
беда будет за нами!», что мне всег-
да помогает. У меня разболелось 
колено, не страшно. Я никогда в 
жизни за все 90 лет не видел такого 
масштабного шествия. Очень много 
впечатлений», — отметил ветеран.

Известно, что в акции «Бессмерт-
ный полк» в Москве приняло учас-
тие около полумиллиона человек. 
Официально шествие должно было 
начаться в 15 часов, но участники 
двинулись по Тверской уже в 12. 

Поддержал акцию и Владимир Пу-
тин, который появился в финальной 
части марша на Красной площади с 
портретом отца в руках.

Искандер Ахметбекулы  
Фото Ольги Нагаевой
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