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Совсем недавно президент 
распорядился выделить из 
Нацфонда 1 триллион тенге 
для обеспечения экономики 
кредитными ресурсами. Как 
стало известно на днях, часть из 
обещанного бизнесу триллиона 
уже поступила в 13 банков РК. 
Речь идет о сумме в 100 млрд 
тенге,  25% из которых должны 
будут пойти на  проекты в 
пищевой промышленности. 
«&» вместе с представителями 
бизнеса решил узнать, на 
какие еще приоритетные 
сектора планируется потратить 
остальные 75%.
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КАК БИЗНЕСУ ПОЛУЧИТЬ
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СТР. 7«ТЫ ЗНАЕШЬ, ЗА ЧТО ПЛАТИШЬ ДЕНЬГИ»& СТРАТЕГИИ РОСТА

Когда цель — 
загнать  
в проблему 

& ОТ РЕДАКЦИИ

Казахстан обладает запутанной 
системой налогообложения, из-
за чего компании вынуждены 
набирать большой штат, чтобы 
выполнять громоздкие правила 
и отражать частые инспекции. 
Действия налоговых и других 
проверяющих органов могут быть 
непредсказуемыми.
Об этом говорит мартовский до-
клад Американского государ-
ственного торгового предста-
вительства USTR. Документ ана-
лизирует препятствия в между-
народной торговле, с которыми 
столкнулись американские компа-
нии в 2013 году. Среди других пре-
пятствий, мешающих инвесторам: 
барьеры тарифного и нетарифного 
регулирования, непрозрачные 
государственные закупки, недо-
статочная защита прав интеллек-
туальной собственности, а также 
коррупция. В результате вложение 
капитала в нашу страну со стороны 
США сокращается. Прямые амери-
канские инвестиции в экономику 
Казахстана составили $11,4 млрд 
в 2012 году — это ниже, чем в 2011 
г., когда эта цифра составляла 
$11,8 млрд.
«Запутанные и громоздкие пра-
вила», «частные инспекции», ко-
торые упоминает USTR, говоря о 
казахстанской системе налогоо-
бложения, — все это звенья одной 
цепи. В конце цепи — коррупция, 
с которой страна тщетно пытается 
бороться. Российский социолог 
Дмитрий Рогозин рассматривает 
коррупцию как часть неформаль-
ных институтов, управляющих 
взаимодействием между людьми. 
Она может помогать людям справ-
ляться с неудобными законами, 
действовать в обход их. Если бы 
такие институты не вырабаты-
вались, любой неудачный закон 
просто парализовал бы всяческую 
деятельность. «В Китае по иде-
ологическим причинам до сих 
пор отсутствуют формальные, 
легализованные механизмы за-
щиты частной собственности; 
однако неформально, через си-
стему политических сигналов, 
коммунистическое правительство 
на местном уровне действует так, 
чтобы собственник чувствовал 
себя более или менее защищен-
ным», — обобщает труд Дмитрия 
Рогозина ведущий научный со-
трудник Института проблем пра-
воприменения ЕУСПб Элла Панеях 
в статье в «Ведомостях». 
Напрашивается вывод: чтобы эф-
фективно бороться с коррупцией, 
нужно начинать с законов и правил 
функционирования частного пред-
приятия. Собственно, именно об 
этом и говорится в докладе USTR. 
«Экономика США является одной 
из самых открытых в мире», — 
утверждает глава представи-
тельства посол Майкл Фроман 
(Michael Froman). В США установ-
лены низкие импортные барьеры: 
средний тариф на импорт равен 
1,3%, правовая среда прозрачна, а 
инвестиционный режим открытый.
Так почему же что в Казахстане, 
что в России лучше функциони-
руют законы, регулирующие обя-
занности бизнеса, а не те, которые 
защищают его права и интересы? 
Администрирование налогов ра-
ботает на порядок успешнее и 
организовано куда лучше, чем 
защита прав собственности. Раз-
нообразное мелкое регулирова-
ние, правила документирования 
деятельности и отчетности стано-
вятся чуть ли не главным фактором, 
определяющим выживание любой 
организации. «Неформальные ин-
ституты могут быть организованы 
таким образом, чтобы позволять 
тем, кто применяет формальные 
правила — чиновникам и государ-
ству в целом, — пользоваться низ-
ким качеством и избыточностью 
этих правил в своих интересах, 
применяя их селективно. Извлече-
ние административной ренты здесь 
становится не побочным эффек-
том несовершенства отдельных 
правил, а самим смыслом их су-
ществования, а несовершенство 
формальных институтов, в свою 
очередь, — условием функцио-
нирования государства, залогом 
его власти над людьми, — считает 
Элла Панеях. — Главная цель госу-
дарственного человека, который 
правила применяет, — создать 
максимум проблем тем, к кому 
он их применяет; именно эти про-
блемы могут быть конвертированы 
в ренту, власть и статус; главная 
цель компании — защититься, в том 
числе и при помощи коррупции».

ПО СЛЕДУ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЖДАТЬ 
ЛУЧШЕГО

СПОРНЫЙ
НОВИЧОК
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НЕОБЪЕКТИВНЫЙ 
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Хлеб — всему голова
Именно с таким лозунгом решено было начать 
распределение выделенного триллиона. Продо-
вольственный вопрос стал уже злободневным 
на заседаниях правительства. Принимаются 
меры, но ситуация мало меняется в силу баналь-
ной нехватки отечественных производителей. 
Вице-президент Союза пищевых предприятий 
Казахстана Айжан Наурзгалиева считает, что 
инвестиции в пищевую промышленность Казах-
стана должны быть увеличены: «Мы надеемся, 
что сумма в 25 млрд тенге активизирует пред-
принимательскую инициативу, число проектов 
в пищевой и перерабатывающей отрасли значи-
тельно вырастет и банкам не придется искать 
производственников, предпринимателей и 
фермеров под такие проекты. Они сами найдут 
дорогу к финансовым институтам», — говорит 
она. По ее словам, конкуренция в агропроизвод-
стве — главном источнике пищевой промыш-
ленности — уже растет. Понятно, что потреб-
ность в продовольствии в Казахстане, как и во 
всем мире, будет возрастать с каждым годом, а 
вместе с ней еще и потребность в инвестициях 
в этот сектор. Однако куда пойдут оставшиеся 
75 млрд тенге и как будет распределяться весь 
триллион в дальнейшем? Официального и 
точного ответа на данный вопрос пока нигде 
нет. Пресс-служба Национальной палаты пред-
принимателей тоже не дала никаких сведений, 
обосновывая это тем, что нужно доработать 
информацию. Во всяком случае, по словам г-жи 
Наурзгалиевой, оставшиеся 75% одной десятой 
триллиона будут распределены в такие отрасли, 
как текстильная, металлургическая и машино-
строительная: «А куда их еще распределять? В 
нефтегазовый сектор, что ли?» — говорит она.

АППЕТИТНЫЙ ТРИЛЛИОН

& ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО 

Ночь юристов 
Тридцать юристов из разных отраслей 
нашей экономики собрались на прошлой 
неделе в InterContinental Almaty Hotel на 
неформальную встречу (нетворкинг) Lawyers’ 
Night при поддержке авиакомпании KLM, чтобы 
познакомиться и обсудить насущные вопросы 
своей профессиональной деятельности. 
Прошедшая нетворкинг-встреча для 
юристов была придумана Lincoln 
Conferences — организаторами уже 
ставшего успешным в нашей стране 
Казахстанского юридического фору-
ма. В этом году было решено отойти 
от традиционного формата конфе-
ренций и дать представителям юри-
дического сообщества пообщаться в 
неформальной обстановке. Как по-
яснила Дарья Ненахова, организатор 
мероприятия из Lincoln Conferences, 
официальные мероприятия не всег-
да оказываются результативными в 
плане профессионального общения, 

именно поэтому им пришла идея 
создать площадку для нетворкинга. 
«Мы часто сталкиваемся c тем, что 
юристы, которые работают в одной 
области, практически не общаются 
друг с другом. А между тем обсуж-
дение общих проблем могло бы 
способствовать профессиональному 
росту». 

Эффективность нового формата 
мероприятий опробовала и редак-
ция «&», обсудив с отечественными 
юристами законодательные изме-
нения, которые могут повлиять на 
развитие их деятельности. 

Таир Буйракулов, 
руководитель юридической службы корпоративного 
бизнеса АО «Казкоммерцбанк»

Из последних изменений, которые 
сильно влияют на нашу деятельность, — 
 это Закон «О защите персональных дан-
ных». Мы как финансовый институт это 
особенно ощущаем. По сути, подобные 

требования предъявляются ко всем хо-
зяйствующим субъектам, но для нас это 
не просто новые нормы законодатель-
ства, это принцип взаимодействия с ре-
гулирующим государственным органом. 

Разные взгляды на одну ситуацию 
Тем временем другие отрасли производственно-
го сектора тоже размышляют над этим вопро-
сом. С целью узнать, что думают насчет этого 
сами предприниматели, НПП даже провела 
опрос среди разных ассоциаций обрабатыва-
ющего сектора. Президент Ассоциации пред-
приятий легкой промышленности Казахстана 
Любовь Худова наряду с другими тоже получила 
запрос от НПП: «Мы должны были выдвинуть 
свои предложения по приоритетным проектам 
в обрабатывающей промышленности, на фи-
нансирование которых будет выделять из этого 
триллиона тенге», — сообщила она. 

Предложение Ассоциации предприятий 
легкой промышленности заключалось в созда-
нии нескольких производственных кластеров 
внутри страны. Как известно, в Южно-Казах-
станской области была создана свободная эко-
номическая зона. В рамках этой зоны создаются 
предприятия, направленные на переработку 
хлопка в том числе. По словам г-жи Худовой, та-
ких предприятий должно быть как можно боль-
ше: «Нужно, чтобы там появились текстильные 
предприятия, которые бы дали необходимую 
продукцию для внутреннего рынка. Создание 

кластеров в легкой промышленности нам по-
зволило бы существенно оздоровить экономику. 
Если доля легкой промышленности в ВВП Ка-
захстана на сегодняшний день составляет всего 
0,3%, то реализация таких кластеров создаст 
существенный сдвиг. Легкая промышленность 
дает самую большую занятость населения, а это 
рабочие места. Я думаю, тогда мы уже заняли 
бы не 0,3% ВПП, а целых 10%», — говорит она. 

Несырьевой сектор. Статус-кво
Посмотрим, что собой представляет наша легкая 
промышленность. Оказывается, у нас произ-
водится более 35 тысяч тонн шерсти в год, а 
перерабатывается всего 14% этого объема. Такая 
же ситуация по шкурам. 60% шкур в необрабо-
танном виде уходят в такие страны, как Китай 
или Турция. У нас практически не существует 
отрасли кожгалантереи. До 69% казахстан-
ского хлопка тоже экспортируется. Сегодня 
казахстанские швейные компании полностью 
импортируют все виды тканей, включая даже 
тонкие хлопчатобумажные. У нас практически 
нет никаких видов тканей. 

Окончание на стр. 3
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АКТУАЛЬНО

& ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 

получит Казахстан в ближайшие три года от 
Азиатского банка развития. Об этом сооб-
щает zakon.kz со ссылкой на слова эксперта 
АО «Институт экономических исследований» 
Таира Куанышева. 
Средства будут направлены на модерниза-
цию инфраструктуры и улучшение доступа 
к финансированию для МСБ. Помимо этого 
существует еще программа некредитных про-
дуктов в виде технической помощи, которая 
на период 2014-2016 гг. предусмотрена в 
размере $7,8 млн. 
«Согласно стратегии партнерства с Казахста-
ном на 2014-2016 годы АБР будет оказывать 
содействие в наращивании потенциала и 
обмене знаниями посредством технической 
помощи и других инструментов для про-
движения диверсификации экономики и 
развития частного сектора»,  — сообщает 
Таир Куанышев. При этом, по его словам, 
кредитование государственного сектора 
будет избирательным и сосредоточено в 
тех областях, где финансирование частного 
сектора недоступно.

легковых автомобилей будет произве-
дено в этом году в Казахстане. Об этом 
передает ИА «Казинформ» со ссылкой 
на слова президента. 
«Мы, казахстанские рабочие, никогда 
не собирали прежде электровозы и 
тепловозы, где производительность 
труда составляет на одного 100-150 
тысяч долларов. Там уже другие ква-
лификации. Мы стали государством, 
производящим автомобили: 190 тысяч 
легковых автомобилей будет произ-
ведено только в этом году. И на этих 
конвейерах должны работать другие 
люди. Это и есть тот средний класс, 
который мы создаем сейчас. И на все это 
нам нужно обратить большое внимание. 
Это есть выполнение программы «Ка-
захстан-2050», вхождение в число 30 
лучших государств», — сказал Нурсултан 
Назарбаев в ходе прошедшей в Астане 
XXI сессии Ассамблеи народа Казахстана 
«Стратегия «Казахстан-2050»: культура 
мира, духовности и согласия». 

коррупционных преступлений выявле-
но финансовой полицией РК с начала 
2014 года. Это на 58% больше показа-
теля аналогичного периода прошлого 
года (26), сообщает zakon.kz со ссылкой 
на финансовую полицию РК. 
Из выявленных фактов коррупции 12 
связаны с присвоением или растратой 
вверенного чужого имущества, 15 — со 
служебным подлогом, 7  — с получе-
нием взяток, по 3 факта мошенниче-
ства, злоупотребления должностными 
полномочиями, а также один факт 
незаконного участия в предпринима-
тельской деятельности.
Как известно, главой государства 
объявлен мораторий на проведение 
проверок субъектов малого и среднего 
бизнеса. В данной связи пресечение 
фактов незаконного вмешательства 
должностных лиц в предпринима-
тельскую деятельность определено в 
качестве приоритета в работе депар-
тамента.
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НИЧЬИ ДЕНЬГИ 
В ЕНПФ на сегодня имеется около 600 тыс. «бесхозных» 
пенсионных счетов с общим взносом в 1,2 млрд тенге. Об 
этом сообщил заместитель председателя ЕНПФ Руслан 
Ерденаев на расширенном заседании фракции партии 
«Нур Отан» в Мажилисе парламента РК, передает «Ка-
зинформ».

По его словам, все эти счета учтены, на каждый счет 
начисляется инвестиционный доход.

«Когда они были в разных накопительных пенсион-
ных фондах, достаточно   сложно было все это сверять с 
государственной базой данных физических лиц. Теперь 
же, когда мы объединили пенсионные активы, у нас 
есть такая возможность. В настоящее время эта работа 
начата»,  — заверил Ерденаев. По словам заместителя 
председателя ЕНПФ, таких «ошибочных» счетов   было 
более миллиона. Как пояснил Руслан Ерденаев, они 
возникают по разным причинам — к примеру, владелец 
счета выезжает за рубеж и не обращается потом за этими 
накоплениями, либо в случае смерти владельца счета на-
следники не обратились в фонд.

По данным ЕНПФ, ежемесячно около 1,5 тысячи 
ошибочных счетов исправляется, то есть находятся их 
владельцы. Теперь эта работа будет вестись централи-
зованно.

«Эти деньги не лежат мертвым грузом, доход инвести-
ционный на 1,2 млрд тенге за эти годы составил 3,8 млрд 
тенге», — в свою очередь уточнил глава Национального 
банка РК Келимбетов. Напомним: в целом активы ЕНПФ 
составили 3,9 трлн тенге.

СВОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО 
Казахстанские фармацевтиче-
ские компании за последние 
пять лет увеличили произ-
водство лекарств в три раза, 
сообщает total.kz со ссылкой на 
Министерство здравоохране-
ния Казахстана.

«По итогам 2013 года отече-
ственными производителя-
ми выпущено лекарственных 
средств на сумму 33,5 млрд тен-
ге, что более чем в три раза боль-
ше в сравнении с 2008 годом 
(10 млрд)», — говорится в сооб-
щении пресс-службы ведомства. 
Доля закупки лекарственных 
средств и изделий медицин-
ского назначения отечествен-
ного производства за 2013 год 
составила почти 76% от общего 
объема препаратов.

ЛАКОМЫЙ КУСОК
Доходность по акциям АО «Казахстанская 
компания по управлению электрическими се-
тями KEGOC», которые предполагается разме-
стить на внутреннем фондовом рынке в рамках 
программы «Народное IPO», в среднесрочной 
перспективе ожидается на уровне не ниже 
вознаграждения по депозитам банков второго 
уровня, сообщает ИА «Новости-Казахстан».

Во вторник на заседании правительства Ка-
захстана был рассмотрен вопрос о подготовке 
компании к первичному размещению своих 
ценных бумаг.

«Результаты, полученные по итогам экспер-
тизы аналитиков, позволяют говорить о том, 
что компания имеет хорошие перспективы 
роста при наличии взвешенной тарифной 
политики. Ожидается, что инвестиционная 
привлекательность компании в среднесрочном 
периоде 5-7 лет, прежде всего, для лояльных 
инвесторов будет обеспечена за счет ставки 
доходности, не ниже ставки вознаграждения 
по депозитам, размещаемым в банках второго 
уровня», — сказала зампредправления «Сам-
рук-Казыны» Елена Бахмутова после заседания 
Кабмина.

Как сообщалось ранее, в рамках програм-
мы «Народное IPO» планируется разместить 
10% минус одну акцию АО «KEGOC». Окон-
чательное количество и цена акций будут 
определяться на основе таргетированной 

доходности, при этом дивидендная политика 
АО предусматривает выплату дивидендов по 
простым акциям на уровне не менее 40% от 
чистого дохода.

«Подготовка АО «KEGOC» к выходу на IPO 
осуществляется на основе лучших междуна-
родных практик, что означает повышенные 
требования к уровню раскрытия информации 
о компании», — заверила зампредправления 
«Самрук-Казыны». По ее сведениям, в ходе 
подготовки предусмотрено проведение ком-
плексной проверки компании, подготовка 
проспекта эмиссии и других сопутствующих 
документов, проведение оценки бизнеса и 
разработка маркетинговой стратегии.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ПУСК 
28 апреля с космодрома Байконур планируется 
осуществить запуск третьего национального гео-
стационарного спутника связи и вещания KazSat-3, 
созданного по заказу подведомственной Казкосмосу 
организации АО «Республиканский центр космиче-
ской связи», сообщает zakon.kz.

Реализация проекта по созданию спутника 
KazSat-3 является очередным этапом в создании ка-
захстанской системы спутниковой связи и вещания. 
Спутник KazSat-3 предназначен для удовлетворения 
потребностей казахстанского рынка телевизионного 
вещания, фиксированной связи, Интернета и пере-
дачи данных.

По результатам объявленного международного 
конкурса договор на его изготовление и запуск 
заключен с ОАО «Информационные спутниковые 
системы им. академика М. Ф. Решетнева», которое 
является ведущим российским предприятием по 
созданию космических аппаратов.

Напомним, что 24 марта  казахстанский спутник 
KazSat-3 доставлен на космодром Байконур, в на-
стоящее время ведется работа в монтажно-испыта-

тельном корпусе 92А-50 по подготовке космического 
аппарата к предстоящему запуску.

Пуск ракеты космического назначения «Про-
тон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и кластером 
из космических аппаратов KazSat-3 и «Луч-5В» пла-
нируется с площадки № 81 космодрома Байконур в 
10 ч. 25 мин. по времени Астаны.

ЖИДКАЯ ЭКОНОМИЯ 
В Казахстане планируют экономить более 9 кубо-
километров воды в год. Об этом в ходе брифинга 
на базе Службы центральных коммуникаций при 
президенте РК сообщил вице-министр окружающей 
среды и водных ресурсов РК  Ерлан Нысанбаев, 
передает BNews.kz.

«В результате реализации госпрограммы (управ-
ление водными ресурсами на 2014-2020 годы. — Ред.) 
будет обеспечена экономия более 9 кубокилометров 
воды в год. При этом первые 2,6 кубокилометра 
будут сэкономлены в результате самоокупаемых 

мер без увеличения тарифов на воду», — отметил 
Ерлан Нысанбаев. 

Он также пояснил, какими мерами удастся до-
биться экономии данного объема воды.

«Это внедрение водосберегающих технологий, 
полив капельного орошения, дождевание. Плани-
руется снизить потребление воды на единицу ВВП к 
2020 году на 33% от уровня 2012 года», — сказал он.

По словам вице-министра МОСВР РК, это явля-
ется одним из основных индикаторов реализации 
государственной программы.

http://jet-airlines.kz/
http://www.halykbank.kz/
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& ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС& ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

 АКТУАЛЬНО

Олег Хе,
издатель

Выплеснули ребенка
Стали очевидны негативные последствия 
национализации пенсионных фондов. «На 
сегодня консолидация активов завершена, 
все активы находятся в Едином накопитель-
ном пенсионном фонде, сказать о том, что 
это большой шаг вперед, я затрудняюсь. 
Потому что мы уже видим негатив на рынок 
ценных бумаг. Произошло снижение в разы 
капитализации нашей Казахстанской фон-
довой биржи. Произошло снижение количе-
ства выпусков эмитентов, и сегодня мы пока 
еще не понимаем, как деньги вкладчиков 
будут инвестироваться, есть разные вари-
анты. Мое мнение, что там, где есть рынок, 
к сожалению, государство не всегда явля-
ется эффективным менеджером, мы это уже 
видели», — сказала председатель правления 
Народного банка Казахстана Умут Шаяхме-
това в интервью телеканалу «Астана».
Попытки запустить работу фондового рынка 
делались неоднократно. В 90-х годах была 
программа голубых фишек (акции промыш-
ленных гигантов должны были размещаться 
на бирже). Затем Казахстан обязал компа-
нии, желающие эмитировать свои ценные 
бумаги за рубежом, часть бумаг размещать 
на Казахстанской фондовой бирже (KASE). 
До кризиса 2007 года частные пенсионные 
фонды неплохо подняли оборот биржи. В 
кризис правительство пыталось удержать 
объем торгов за счет программы «Народное 
IPO».
Но теперь, когда страсти по «Народному 
IPO» поутихли, а слияние активов в од-
ном государственном пенсионном фонде 
поубавило биржевой активности, на рын-
ке чувствуется растерянность. В середине 
прошлого года Азамат Джолдасбеков вновь 
возглавил KASE (он возглавлял биржу в 
2002-2009 годах) и сформулировал очень 
даже внятную стратегию. Суть ее была в том, 
что нужно развернуть масштабную торгов-
лю акциями. Для этого биржа направила 
предложения в правительство о стимулиро-
вании частных и государственных компаний к 
выпуску акций. Главный стимул — налоговые 
послабления: выпустил акции, стал публич-
ным — получи льготы. А еще — захотела 
компания получить субсидии по той же про-
грамме ФИИР — будь добра, стань сначала 
публичной, зайди в листинг биржи и только 
потом уже получи деньги от государства.
В целом такая стратегия сделала бы эконо-
мику намного прозрачнее. Сегодня до сих 
пор непонятно, какие компании и почему 
получают субсидии и поддержку от государ-
ства. Но вместо этого происходит быстрое 
смещение Азамата Джолдасбекова с поста 
президента KASE. И вопрос «как развивать 
фондовый рынок?» опять повис в воздухе.

Олег Хе,
издатель

& АМНИСТИЯ КАПИТАЛА 

В Японии МСБ составляет более 95% всех предприятий страны. А у нас только 20%. 
Резерв колоссальный, возможности сказочные.

Начало на стр. 1 

Получается, сырье, которое сегодня у нас есть, 
уходит в другие страны за бесценок, и мы по-
лучаем его в виде уже готовой продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью. Рабочие места 
создаются не у нас, а там, где перерабатывается 
наше же сырье. 

«Нам нужно, чтобы было наоборот. Для этого 
необходимо создать цепочки добавленной стои-
мости  у себя, внутри страны. Тогда у нас бы не 
14% шерсти перерабатывалось, а, предположим, 
все 100%. Почему бы и нет? Ведь в свое время 
это все делалось здесь. Сейчас предприятия все 
задавили, и они в предсмертном состоянии. На-
пример, в Казахстане можно развивать кожевен-
ную отрасль. Эта отрасль производила бы кожу, 
необходимую для создания кожгалантереи, и по-
зволила бы создать кожевенно-обувной кластер в 
стране», — не без надежды говорит г-жа Худова. 

В пример, как можно развивать обрабатываю-
щую промышленность в стране, Любовь Худова 
привела опыт Китая. По словам эксперта, в Китае 
предприятия обрабатывающей сферы вообще 
освобождены от всех видов налогов, а кредиты 
выдаются под 2%: «Неудивительно, ведь именно 
обрабатывающая промышленность больше всего 
создает рабочих мест и востребована на внутрен-
нем рынке. Может быть, сейчас для нас настал тот 
момент, когда можно освободить предприятия в 
обрабатывающей сфере если не от всех налогов, 
то хотя бы от НДС или корпоративного налога? 
Это может быть на 3 года, чтобы предприятия 
могли встать на ноги, окрепнуть и производить 
продукцию, которая будет замещать импорт 
или, может быть, экспортироваться на внешние 
рынки. Одним словом, хватит уже доить обраба-
тывающую промышленность, она у нас и так в 
загоне», — заключила она. 

По цифрам 
Если посмотреть данные Агентства по статистике 
РК, то работа промышленности в январе-декабре 
2013 года в стране изменилась по нескольким 
пунктам в лучшую сторону.  

Хотя за 2012-2014 годы обрабатывающая про-
мышленность в Казахстане выросла всего на 
1,6%, в ней наметилось несколько положительных 
тенденций. Например, увеличилось производство 
продуктов питания, напитков, продукции не-
фтепереработки, химической промышленности 
и  машиностроения. Получается, важно именно 
эти растущие виды производства поддержать 
«длинным» и дешевым финансированием. Так-
же  в прошлом году по сравнению с 2012 годом 
хорошо выросло производство бумаги и бумаж-
ной продукции — на целых 6,8%.  Значит, здесь 
тоже есть потенциал, который стоит поддержать. 
Машиностроение побило свои рекорды, показав 
рост в 14,6%. Производство автотранспортных 
средств, трейлеров и полуприцепов за год вырос-
ло на 78,9%! Скорее всего, именно эти подотрасли 
в обрабатывающей промышленности являются 
точками роста, на них и надо обратить внимание.  

До этого министр экономики и бюджетного 
планирования Ерболат Досаев в своем докладе в 

Мажилисе парламента РК расска-
зал, куда именно пойдут деньги, 
выделенный триллион. Тут он отме-
тил, что кроме основных проектов 
обрабатывающей промышленности 
часть денег нужно будет потратить 
на инфраструктуру, что логично: 
невозможно строить завод, не про-
ложив к нему дорогу, электросети и 
не обеспечив водой.

Так по каким конкретным услови-
ям предприниматели из обрабаты-
вающего сектора смогут получить 
эти субсидии и начать развивать об-
рабатывающую промышленность? 

Глава фонда «Даму» Ляззат Ибра-
гимова на брифинге в Службе 
центральных коммуникаций рас-
сказала об условиях кредитова-
ния. По ее словам, банки будут 
кредитовать предприятия малого 
и среднего бизнеса по программе 
развития промышленности. 50% 
выделенных средств будут направ-
лены в действующие компании. Не 
менее 25 млрд тенге, или 25% общей 

суммы, пойдет в пищевую промыш-
ленность. В программе запрещено 
участие компаний, где учредите-
лями являются национальные или 
государственные организации. 

И тут самое интересное: «Ос-
новной акцент программы  — это 
льготное финансирование обраба-
тывающей промышленности. По-
этому ставка вознаграждения для 
конечных заемщиков составляет не 
более 6% годовых. Кроме этого, БВУ 
запрещается устанавливать комис-
сии. Максимальная сумма кредита 
на одного заемщика МСБ составля-
ет 1850 миллионов тенге со сроком 
кредитования до 10 лет», — говорит 
Ляззат Ибрагимова. Получается, 
если лимит на каждый бизнес-про-
ект ограничивается суммой 1,8 
млрд тенге, то на первые 100 млрд 
можно запустить строительство 
как минимум 50 новых цехов или 
заводиков. 

Далее было сказано, что не менее 
50% выделенных средств будет 

направлено в кредиты на приобре-
тение, создание и модернизацию 
основных средств. Кроме этого, 
допускается рефинансирование 
действующих займов, не участвую-
щих в других программах государ-
ственной финансовой поддержки 
предпринимателей, в размере не 
более 50% суммы кредита на каж-
дый БВУ. Помимо этого субъекты 
МСБ будут иметь возможность 
обратиться за гарантированием 
в рамках программы «Дорожная 
карта бизнеса — 2020».

Срок освоения БВУ выделенных 
средств составляет 6 месяцев. Хол-
динг «Байтерек» и фонд «Даму» 
будут контролировать своевре-
менное и целевое освоение средств. 
Руководство «Даму» намерено 
периодически устраивать рейды 
по регионам, чтобы убедиться — на 
кредиты ли действительно строятся 
фабрики. 

Рабига Абдикеримова

& НОВИНКИ

Очередную презентацию новых линеек 
своих продуктов провела компания 
Samsung. На этот раз в комплексе «Нур-
лы Тау», в кафе Bulcoffski, компанией 
были представлены новые цветные и 
монохромные принтеры с поддержкой 
технологии NFC, а также UHD-мони-
торы с ультравысоким разрешением 
изображения.

Гости мероприятия имели возмож-
ность благодаря специальным стендам 
самостоятельно познакомиться с пере-
довыми know-how в области информа-
ционных технологий. 

В официальной части мероприятия 
присутствующие проследили статистику, 
отражающую рынок продажи продуктов 
компании, а представители, специалисты 
по мониторам и принтерам компании 
Samsung продемонстрировали основные 
особенности линейки 2014 года.

UHD-мониторы Samsung  — мони-
торы, гарантирующие незабываемые 
впечатления от просмотра яркого и 
реалистичного изображения в уль-
травысоком разрешении. Разрешение 
сверхвысокой четкости, в 4 раза превос-
ходящей Full HD, цветопередача более 
1 миллиарда цветов, технология Magic 
Upscale, увеличивающая разрешение 
воспроизводимого контента, опция для 

игр Game Mode, а также угол обзора 
178 градусов, что позволяет комфортно 
просматривать различный контент из 
любой точки помещения.

Касательно линейки принтеров 
Samsung представила решения, которые 
делают процесс печати максимально 
простым и быстрым. Технология вы-
сокого качества изображения ReCP и 
NFC — беспроводная высокочастотная 
связь малого радиуса действия, которая 
дает возможность обмена данными. 
Благодаря NFC можно печатать пись-
ма, документы, изображения прямо со 
смартфона или получать сканированный 
файл на свое мобильное устройство.  
Помимо демонстрации работы новой 
техники организаторы мероприятия 
предложили гостям увлекательную ин-
терактивную программу, проведя среди 
гостей конкурс и лотерею. Победители 
были награждены принтером и монито-
ром Samsung.

К слову, новая линейка продуктов от 
компании Samsung отвечает всем тре-
бованиям современных пользователей, 
гарантируя высочайшее разрешение, 
улучшенное качество изображения, 
уникальный дизайн, огромный выбор 
развлекательных мультимедиа, простую 
и эффективную мобильную печать.

Передовые know-how

АППЕТИТНЫЙ ТРИЛЛИОН

http://www.renault.kz/
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БИЗНЕС
& ГЧП

Как бизнесу получить пользу  
от государства? 

Арман Тлеубаев,
эксперт Казахстанского центра ГЧП

Практика показывает, что бизнес не очень охотно работает с 
государством. На это есть ряд причин: бюрократические проволочки, 
коррупционные проявления и различная трактовка подзаконных 
актов. Между тем государство делает все возможное, чтобы 
изменить ситуацию в лучшую сторону. В том числе с помощью такого 
инструмента, как государственно-частное партнерство (ГЧП). О каких 
именно изменениях идет речь — в интервью эксперта Казахстанского 
центра ГЧП Армана Тлеубаева. 

Майра Медеубаева

& РЫНОК 

Что ждет казахстанский IT-рынок в будущем? Об 
этом мы поговорили с региональным директором 
компании Citrix в России и странах СНГ Олегом 
Ивановым. Он поделился своим видением 
нюансов работы на IT-рынке в нашей стране и 
перспектив его развития.

На каком рынке сложнее работать: 
казахстанском, российском или во-
обще европейском и американском?

На самом деле одинаково. Виртуа-
лизация — это мощное движение, 
которое затрагивает все аспекты 
IT-инфраструктуры. Неважно, в 
России, Европе или Казахстане, 
приходится полностью менять 
идеологию IT-инфраструктуры в 
организациях. То же самое каса-
ется корпоративной мобильности, 
когда люди переходят от корпо-
ративных устройств на личные. 
Это общеизвестный подход Bring 
Your Own Device. Сейчас даже 
больше говорят — Bring Your Own 
Everything или anything. Все это 
затрагивает идеологию IT-инфра-
структуры, но вместе с тем позво-
ляет бизнесу становиться более 
эффективным.
Мне вспоминается очень хороший 
пример, когда в Штатах мой сын 
увидел автомобиль Tesla и начал 
рассматривать его. В это время 
возвратившийся владелец автомо-
биля, видя интерес ребенка, начал 
показывать ему особенности авто. 
Выяснилось, что он работает вра-
чом и может, находясь в машине, 
получать доступ к информации ме-
дицинских карт, показаний прибо-
ров и тем самым следить за состо-
янием здоровья своих пациентов. 
Тут уже мне стало интересно, и я 
спросил, как это все реализовано. 
На что он ответил: «Есть такие 
классные ребята — Citrix…»

Поэтому с уверенностью могу 
сказать, что сегодня информа-

ционные технологии больше со-
ответствуют интересам бизнеса, 
который и ставит задачи перед 
IT. Между тем IT-служба, решая 
эти задачи, делает бизнес более 
эффективным. 

Какие IT-решения, на ваш взгляд, 
имеют максимальный потенциал 
роста на казахстанском рынке?

Прежде всего, это сетевые продук-
ты. Что мы сейчас видим? Многие 
организации построили дата-цен-
тры, внедряют централизованные 
приложения. Наши сетевые про-
дукты позволяют балансировать 
нагрузку на серверы приложений 
в дата-центрах, ускорять работу 
таких приложений, в том числе и 
защищать их от веб-атак и различ-
ных угроз из Интернета.

Второй продукт, в котором мы 
видим потенциал,  — это Cloud 
Bridge. Он позволяет оптимизи-
ровать передачу данных по имею-
щимся каналам связи. Особенно 
это актуально для тех заказчиков, 
у которых есть SAP, Oracle либо 1C.

Еще мы видим интерес к вирту-
ализации рабочих мест. В первую 
очередь это позволяет консолиди-
ровать IT-инфраструктуру, под-
держивать приложения и хранить 
данные в одном месте, обеспечи-
вая их безопасность. Во-вторых, 
можно максимально быстро от-
крывать новые филиалы, вносить 
требуемые изменения и, как я уже 
говорил, работать из любого места 
на любом устройстве со своими 
данными и приложениями.

Насколько компании Citrix интересен 
рынок Казахстана?

Я всегда говорю, что рынок Казах-
стана просто создан для продуктов 
Citrix. Нашими основными потре-
бителями являются организации, 
имеющие множество филиалов. 
Многие из этих филиалов из-за 
своего месторасположения не 
имеют стабильных каналов связи, 
но вместе с тем нуждаются в тяже-
лых приложениях. Все это создает 
предпосылки для наших продуктов, 
поэтому мы в последнее время мно-
го внимания уделяем Казахстану.

То есть вопрос в территории? Боль-
шая страна, мало людей…

Да, для нас как для компании, 
которая занимается виртуализа-
цией, это просто идеальные пред-

посылки для развития бизнеса. К 
тому же в Казахстане реализуются 
интересные проекты. Мы работа-
ем здесь по трем направлениям. 
Первое связано с виртуализацией 
рабочих мест и приложений. Вто-
рое предусматривает установку 
сетевого оборудования, которое 
позволяет сбалансировать нагрузку 
на дата-центры и оптимизировать 
трафик в сетях. Третье направле-
ние — корпоративная мобильность. 
В Казахстане все эти процессы идут 
очень бурно: создаются дата-цен-
тры, компании оптимизируют свои 
затраты, переходят на удаленную 
работу. Другими словами, мы 
видим, что казахстанский бизнес 
ставит интересные задачи, а наши 
продукты помогают ему развивать-
ся и становиться более конкуренто-
способным. 

Как механизмы ГЧП могут использоваться в качестве 
инструмента борьбы с коррупцией?

В современной экономике выработано большое 
количество финансовых схем сотрудничества 
государства и бизнеса. Под общее определение 
партнерства может подпадать широкий спектр 
отношений, тем не менее ГЧП — это отдельная 
и специфичная сфера взаимоотношений госу-
дарства и бизнеса. Согласно законодательству 
определение ГЧП рассматривается как форма со-
трудничества между государством и субъектами 
частного предпринимательства, направленная 
на финансирование, создание, реконструкцию и 
эксплуатацию объектов социальной инфраструк-
туры и жизнеобеспечения. По сути, ГЧП — сво-
его рода государственный заказ, целью которого 
является удовлетворение общественных нужд. 

Так, например, ГЧП предполагает не только 
создание (строительство) объекта, но и его экс-
плуатацию в течение долгосрочного периода. Это 
позволяет рассматривать ГЧП как инструмент 
противодействия коррупции, поскольку биз-
нес, прежде чем войти в проект, просчитывает 
все риски и требует гарантий от государства в 
части защиты своих интересов, в том числе от 
противоправных действий недобросовестных 
чиновников. Да и государство со своей стороны 
будет требовать с бизнеса в полном объеме всего, 
что касается качества и сроков. 

То есть за качество реализации проекта ГЧП отвеча-
ет представитель частного сектора? 

Да, в случае с проектами ГЧП весь риск ложится 
на концессионера, поскольку ему передается не 
только строительство объекта, но и его после-
дующая долгосрочная эксплуатация. При этом 
расчет за строительство объекта осуществляется 
равными частями на протяжении определенного 
периода времени (в зависимости от условий 
контракта). Так, частник, построив объект, 
понимает, что через определенное время он 
получит плату за свою работу. Более того, он 
заинтересован в качестве объекта, поскольку за 
все недоработки и просчеты, которые выявятся 
на стадии эксплуатации объекта, ему придется 
платить из своего кармана. Такой подход в ГЧП 
сразу же отсекает недобросовестных участников 

и увеличивает требования к бизнесу. Поэтому 
если все объекты, к примеру, по жилищному 
строительству (государственный жилой фонд, 
жилье по госпрограммам, арендное жилье) го-
сударство будет реализовывать через механизмы 
ГЧП, думаю, таких проблем, как с «Бесобой», 
уже не будет. 

Можете привести пример удачного взаимодействия 
ГЧП?

Много успешных проектов было реализовано 
в европейских странах. Например, в Испании 
хорошо развит механизм ГЧП в области здра-
воохранения, благодаря чему там полностью 
поменялась инфраструктура, изменились каче-
ственные характеристики оказываемых услуг. 

Что необходимо, чтобы подобный опыт был реализо-
ван и в нашей стране? 

Немаловажную роль в развитии ГЧП в Казахста-
не должны сыграть отраслевые министерства. От 
того, как они будут отрабатывать и внедрять не-
обходимые механизмы, будет зависеть успех все-
го ГЧП. В прошлом году были внесены большие 
изменения в концессионное законодательство, 
расширены сферы применения ГЧП, разрабо-
таны новые виды контрактов сотрудничества 
бизнеса и государства. Теперь нужно двигаться 
дальше и инициировать проекты, если надо, 
вносить новые необходимые изменения. 

Почему пришло время перемен для инвестиционно-
го законодательства?

Причин много. Одна из них связана с тем, что 
этап становления и формирования в стране 
благоприятного инвестиционного климата 
пройден. Этому способствовало нынешнее 
законодательство об инвестициях. Следующим 
этапом развития инвестиционного законода-

тельства должна стать системати-
зация той работы, которую уже 
проделало государство. 

Существующее инвестиционное 
законодательство включает не 
только закон об инвестициях, но и 
законы о СЭЗ, о государственной 
поддержке индустриально-инно-
вационной деятельности и т.  д. 
Нам необходимо проработать 
общий подход и сделать так, чтобы 
закон об инвестициях стал цен-
тральным. 

Сейчас же инвестору, чтобы най-
ти нужное положение, нужно изу-
чить огромное количество законов 
и еще больше подзаконных актов. 
Поэтому необходимо сделать так, 
чтобы вся информация, которая 
может понадобиться инвестору, 
была консолидирована в одном 
документе. 

Кроме того, при разработке ин-
вестиционного законодательства 
следует учесть и предполагаемые 
изменения в налоговой политике 
государства, которые связаны с 
инвестиционной деятельностью. 
Так, к 2020 году будет внедрена 
практика налогового кредито-
вания, что, безусловно, будет 
стимулировать инвестиционную 
активность в Казахстане, а это зна-
чит, что и эти планы должны быть 
предусмотрены в инвестиционном 
законодательстве.

У нас часто критикуют регионы за то, 
что они не заинтересованы в привле-
чении инвестиций и плохо работают с 
инвесторами. Как будет решаться эта 
проблема? 

Во многом причиной того, что в 
регионы приходит мало инвести-
ций, является пробел в знаниях 
местных чиновников. Кроме того, 
все это время работа по совер-
шенствованию законодательства 
ведется в основном на централь-
ном уровне. Сейчас стоит задача 
повысить уровень знаний на 
местном уровне, в том числе по 
ГЧП, создавать региональные 
центры ГЧП и проводить обуча-
ющие мероприятия. Областные 
акиматы должны включаться в 
этот процесс. 

Какие нововведения в ГЧП должны 
дать результаты в среднесрочной 
перспективе?

В первую очередь это новые сферы 
применения ГЧП. Если раньше 
были ограничения по ряду отрас-
лей, то сейчас практически все они 
сняты. Под контролем государства 
останутся только отдельные стра-
тегические объекты, к примеру, та-
кие объекты, как станции скорой 
помощи, переливания крови и т. д. 

Что под собой подразумевают «ма-
лые формы» ГЧП? 

Это те же проекты ГЧП, но мень-
шего масштаба и мощности: вра-
чебные амбулатории в небольших 
городах и микрорайонах, поликли-
ники, рассчитанные на небольшое 
количество пациентов, детские 
сады, ветеринарные станции и пр. 
Иными словами, это те объекты, 
которые не требует больших вли-
ваний, а следовательно, могут быть 
интересны отечественному МСБ. 

Между прочим, развитие малых 
форм ГЧП как раз и будет вос-
требовано больше в Казахстане. 
Связано это с тем, что, в отличие 
от больших проектов, они не 
требуют участия крупного капи-
тала. К тому же когда речь идет о 
«длинных» деньгах, возможностей 
реализовать большие проекты го-
раздо меньше. При малых формах 
ГЧП такого рода риски снижают-
ся. Для государства же это еще и 
возможность на пилотном проекте 
небольшого размера изучить, как 
сработает законодательство, а также 
инструменты и меры господдержки. 
Построили маленькую поликлини-
ку, небольшую дорогу районного 
значения  — проанализировали 
схему работы и отметили возник-
шие риски. А когда придет крупный 
инвестор, готовый инвестировать в 
строительство большой дороги или 
поликлиники, мы уже будем знать о 
потенциальных рисках и угрозах. 

ГЧП — своего рода государственный 
заказ, целью которого является 
удовлетворение общественных нужд. 

Наблюдается ли сегодня тенден-
ция  к увеличению казахстанскими 
компаниями своих бюджетов на 
внедрение IT-решений?

Мы видим увеличение на вирту-
ализацию. У нас очень хорошими 
темпами растет бизнес в Казахста-
не, и нам приятно сознавать, что 
здесь ярко проявляются глобаль-
ные тенденции.

Как, по вашему мнению, будет 
дальше развиваться IT-рынок 
Казахстана?

Мы ожидаем достаточно большого 
количества проектов по виртуали-
зации рабочих мест и переходу на 
«тонкие клиенты». Мы видим, что 
использование «тонких клиентов» 

становится все более популяр-
ным. Соответственно, где «тонкие 
клиенты», там и виртуализация 
рабочих мест.

Если говорить о корпоративной 
мобильности, то здесь мы находим-
ся в начале цикла роста. В Казах-
стане много пилотных проектов и 
запросов, но до реализации круп-
ных масштабных проектов еще не 
дошло. Я думаю, что года через два 
будет очень резкий рост спроса на 
корпоративную мобильность. Она, 
скорее всего, пойдет второй волной 
после виртуализации рабочих мест. 
Ведь после того как ты виртуали-
зировал рабочее место, встает во-
прос мобильности. А у некоторых 
заказчиков эти процессы, возможно, 
будут проходить одновременно.

Ксения Федорченко

Олег Иванов,
региональный директор Citrix в России  
и странах СНГ
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Результатом Недели коммерческой недвижимости стало создание 
ассоциации, которая будет заниматься вопросами продвижения 
казахстанских строительных компаний и услуг на рынке объектов 
недвижимости, а также подписание меморандума с IREM об обучении 
казахстанских специалистов в данном институте. Ключевым событием 
форума стало подведение итогов конкурса на лучший объект офисной и 
лучший объект торговой недвижимости. В этом году конкурс проходил 
среди БЦ и ТЦ Астаны и Алматы. Лучшим в управлении бизнес-центром, 
по оценке независимого жюри, стал БЦ «Деловой Дом Алма-Ата» (г. 
Астана), в подкатегории «Архитектура и дизайн» первым признан 
столичный БЦ «Москва». Пальма первенства и Гран-при по всем 
оценочным критериям достались бизнес-центру класса «А» Park View 
Office Tоwer. Лучшим же среди заявленных бизнес-центров класса «B+» 
признан БЦ SAT (г. Алматы).
Следующий подобный форум состоится в ноябре этого года. 

& СПРАВКА

Неделя коммерческой недвижимости собрала на 
одной площадке в Астане более 100 компаний со 
всего Казахстана. Стоит отметить, что такое событие 
произошло впервые в нашей стране. Как показал 
форум, за последние годы возникло немало проблем 
и вопросов в области строительства и эксплуатации 
коммерческой недвижимости. 

& СЕКТОР 

БИЗНЕС

ГДЕ? Алматы 
КОГДА? 4-5 июня 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Ассоциация семейного бизнеса Казахстана 
СПРАВКА: В рамках мероприятия предусмотрены:  
— пленарное заседание, дискуссионные панели, тренинги и мастер-
классы; 
— Второй форум семейного бизнеса Казахстана; 
— выставка-презентация семейных компаний (производителей и 
поставщиков); 
— XII салон деловых встреч «День франчайзинга — 2014»; 
— церемония вручения Премии общественного признания «Золотой фонд 
регионов»; 
— Выезды на эффективно работающие предприятия; 
— бал руководителей «Золотой бал»;
— экскурсионная программа.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: +7(727) 329-29-32, 
329-29-33, 329-22-65.

ГДЕ? Астана, Дворец Независимости

КОГДА? 21-23 мая 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Ассоциация  «Евразийский экономический 
клуб ученых» и правительство Республики Казахстан

СПРАВКА: Астанинский экономический форум проводится 
по инициативе президента РК Нурсултана Назарбаева, 
является одним из крупнейших международных форумов 
и идеальной площадкой для налаживания и укрепления 
профессиональных связей, проведения деловых встреч и 
переговоров.

Пройти регистрацию на  VII АЭФ и II ВАК и ознакомиться   
с программой вы можете на сайте  
http://astanaforum.org/2014/ru/.

& ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО 

ЧТО? Межрегиональный конгресс руководителей МСБ «Бизнес-регион»ЧТО?  VII Астанинский экономический форум и II Всемирная 
антикризисная конференция

ГДЕ? Алматы, гранд-отель  
«Тянь-Шань»  

КОГДА? 29-30 апреля 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Мероприятие 
организовано при поддержке 
Центра ОБСЕ в Астане и 
представительства фонда им. 
Конрада Аденауэра в Казахстане.

СПРАВКА: В ходе мероприятия 
состоится обсуждение развития 
сети Интернет в странах 
Центральной Азии с участием 
представителей государственных 
органов и неправительственных 
организаций, академической 
среды и бизнеса, дипломатов, 
интернет-активистов, 
журналистов, юристов, 
зарубежных интернет-экспертов.

Дополнительную информацию 
можно найти на 
http://medianet.kz/1449. 

ЧТО? V Региональный  
Центрально-Азиатский форум 
«Развитие интернет-сферы в 
Центральной Азии Internet CA 
2014»

Строительство объекта по экологическим 
стандартам не должно быть дороже строительства 
обыкновенного здания. 

В течение трех дней участники 
данного рынка обсуждали на-
болевшие проблемы и пытались 
сообща найти решения. Гостями 
форума стали как отечественные 
компании, работающие в строи-
тельной индустрии, так и зарубеж-
ные эксперты. 

Проблема пустующих и запол-
ненных наполовину бизнес-цен-
тров и торговых залов стала одной 
из самых обсуждаемых на данном 
мероприятии. Так, по мнению 
старшего менеджера Институ-
та управления недвижимостью 
IREM (США) Лии Мизбин, недо-
статочно просто строить здания 
под коммерческую эксплуатацию, 
необходимо научиться выстраи-
вать планомерную работу по их 
грамотному заполнению. Данная 
проблема, по словам эксперта, ха-
рактерна не только для Казахстана, 
но и для России и Украины. 

 «Перед тем как начать строи-
тельство очередного торгового 
центра, необходимо проработать 
вопрос с обслуживающими ком-
паниями и найти арендаторов, 
которые после сдачи объекта в 
эксплуатацию займут в нем тор-
говые площади. В американской 
практике контракты с будущими 
арендаторами подписывают еще на 
стадии строительства объекта», — 
делится Лиа Мизбин. Институт 

IREM, который она представляет, 
занимается подготовкой специа-
листов по недвижимости. И в нем 
уже прошли обучение порядка 15 
казахстанских специалистов. 

К слову сказать, повышение 
уровня знаний специалистов, ра-
ботающих в данной сфере, — одна 
из ключевых целей прошедшего 
форума. Так, по словам руководи-
теля организационного комитета 
форума Асхата Исабекова, подго-
товка к ЭКСПО-2017 показала, что 
при реализации крупных проектов 
предпочтение отдается иностран-
ным компаниям. 

«Причина проста: когда речь 
идет о дорогих объектах, которые 
сегодня строятся в стране, у нас 
нет профессионалов, способных 
грамотно ими управлять. А свя-
зано это с ограниченным количе-
ством площадок для профессио-
нального сообщества, отсутствием 
институтов и школ по обучению 
и взращиванию отечественных 
специалистов»,  — делится г-н 
Исабеков. 

Между тем российский эксперт 
в области управления недвижимо-
стью Евгений Гриханов отметил, 
что любые современные объекты 
очень сложны. «Если в Казахстане 
в данной сфере не будет выстра-
иваться государственно-частное 
партнерство,  — выразил свое 

Майра Медеубаева

строительства обыкновенного 
здания. По его словам, когда люди 
говорят о «зеленых» зданиях, они 
думают об использовании дорогих 
решений, что на самом деле вовсе 
не обязательно. Достаточно все 
хорошо продумать и просчитать. 
Причем после первых удачно реа-
лизуемых проектов придет необ-
ходимый опыт, который позволит 
экостроительству стать чем-то 
обыденным. 

В качестве примера эксперт 
приводит Турцию, где еще пять 
лет назад было всего 1-2 «зеле-
ных» объекта, а сегодня их уже 
около сотни. «Что-то подобное 
произошло и с Россией, где за 

НОЧЬ ЮРИСТОВ 

Строя новое будущее 
мнение эксперт, — то велик риск 
того, что в дальнейшем местных 
специалистов, которые смогут 
управлять этой недвижимостью, 
просто не окажется. Рынок Ка-
захстана небольшой, но в то же 
время очень перспективный и 
развивающийся. Для того что-
бы добиться синергии развития 
профессионального сообщества, 
государство должно принять в 
этом определенное участие». 

По мнению испанского архитек-
тора-урбаниста Хавьера Вильаль-
ты, для того чтобы объект коммер-
ческой недвижимости приносил 
прибыль, он должен быть очень 
гибок в эксплуатации. В европей-
ских странах уже существует прак-
тика микса строительных объек-
тов, когда какой-то период здание 
эксплуатируется как бизнес-центр, 
через время  — как отель, а еще 
через определенный промежуток 
времени снова как бизнес-центр. 
Это позволяет объектам недвижи-
мости не простаивать понапрасну 
и приносить стабильный доход. 
Данное решение, по мнению ар-
хитектора, можно применить и в 
строительстве объектов к между-
народной выставке ЭКСПО-2017. 
«После проведения мероприя-
тия город не будет нуждаться в 
большом количестве гостиниц, 
поэтому разумно их будет быстро 
переделать под другие объекты 
коммерческой недвижимости», — 
считает испанский архитектор. 
В свою очередь консультант по 
экостроительству Каган Джейлан, 
в данное время занимающий-
ся консультированием проекта 
экологического строительства 
в Moscow-city в Москве, сделал 
акцент на том, что строительство 
объекта по экологическим стан-
дартам не должно быть дороже 

три года количество объектов, 
построенных по экологическим 
стандартам, увеличилось с 2 до 
30. Такой же процесс со временем 
ждет и Казахстан»,  — уверяет 
Каган Джейлан. 

В работе в этом вопросе нам приходится 
сталкиваться с непониманием, а порой и 
противодействием со стороны клиентов. 
Стараемся объяснять, доносить идею, но 
не всегда это успешно получается.
Другой момент — это прозрачность 
клиентов: некоторые из них, приходя в 
банк, не могут раскрыть всех своих акци-
онеров. Существуют многоступенчатые 
структуры, и понятно, что не каждый 
владелец бизнеса хочет показывать 
такую цепочку. Поэтому мы до сих пор 
испытываем сильные затруднения в этом 

вопросе. Что касается в целом развития 
юридического сообщества в Казахстане, 
то мне кажется, что сегодня оно суще-
ствует преимущественно виртуально. 
По крайней мере для меня. В целом 
коммуникации налажены, обмен опре-
деленной информацией происходит, 
но для того чтобы более тесно сплотить 
сообщество, нужно чаще проводить 
подобные встречи, где не нужно, как 
на конференции, сидеть с ручкой и 
блокнотом, а можно просто обменяться 
мнениями со своими коллегами.

Динара Танашева, 
партнер, руководитель отдела юридических услуг в 
Казахстане Ernst & Young Kazakhstan LLP

В последнее время вносится немало 
изменений в законодательство с целью 
совершенствования инвестиционного 
климата. Следует отметить высокую сте-
пень заинтересованности и активности 
государственных органов в установлении 
конструктивного диалога с инвесторами 
и деловым сообществом. В частности, 
можно упомянуть недавний круглый 
стол, организованный Европейской биз-
нес-ассоциацией Казахстана (ЕВРОБАК) 
с участием председателя Комитета по 
инвестициям МИНТ РК, в ходе которого 
обсуждался широкий спектр актуальных 

вопросов законодательства и правоприме-
нительной практики. Я бы хотела отметить 
необходимость совершенствования 
применения ст. 222 Уголовного кодекса 
РК об уголовной ответственности по 
налоговым преступлениям.  В настоящее 
время существует практика, согласно 
которой результаты всех налоговых 
проверок, как только последние превы-
шают пороговое значение, установленное 
законодательством, передаются в органы 
финансовой полиции без учета наличия 
умысла со стороны налогоплательщика, 
признания им вины и т. д.   Мы со своей 

Марина Григорьева, 
вице-президент ТОО «ScholzvonGleich» 
(«ШольцфонГляйх»)

Я считаю, что наше законодательство 
по сравнению с законодательством 
других стран СНГ намного сильнее. Тем 
не менее в нем до сих пор существуют 

пробелы и недостатки, с которыми нам 
как инвестиционно-консалтинговой 
компании приходится сталкиваться при 
консультировании своих клиентов. Так, 

стороны  через различные ассоциации 
предлагаем необходимость внесения 
изменений в законодательство РК. Так, 
в рамках работы по декриминализации 
налоговых преступлений мы предлага-
ем исключить эту статью из Уголовного 
кодекса и рассматривать данные пра-
вонарушения исключительно в области 
административного права, оставив в 
Уголовном кодексе лишь уголовное 
наказание за сокрытие объектов на-
логообложения. Если принятие таких 
поправок невозможно, то в качестве 
альтернативного варианта необходимо 
повысить пороговое значение суммы, 
при превышении которого материалы по 
результатам проверок могут передаваться 
в финансовую полицию. Кроме того, мы 
предлагаем, чтобы лицо, впервые совер-
шившее преступление, освобождалось от 
уголовной ответственности, если оно пол-
ностью уплатило суммы недоимки и пени 
по аналогии со статьей Уголовного кодек-
са по таможенным платежам. Еще одна 
проблема, на которую необходимо обра-

тить внимание, связана с привлечением 
компаниями иностранной рабочей силы. 
Для получения разрешения на работу 
среди прочего  необходимо подтвердить 
стаж работы и образование работника. 
Существует ряд специальностей, по ко-
торым многие годы не велась подготовка 
в образовательных учреждениях. Однако 
в связи с практическим спросом на рынке 
работники самостоятельно «переквали-
фицировались», приобрели знания, на-
выки и опыт и, как результат,  обладают 
соответствующим стажем более 10 лет, но 
не имеют документов, подтверждающих 
образование по такой специальности. 
Или существуют уникальные профессио-
налы, которые работают с определенной 
технологией в течение длительного 
времени, но которые также не могут 
представить документы по образованию 
в конкретной области. Безусловно, важно 
привлекать высококвалифицированных 
специалистов, но при этом проявлять 
определенную гибкость в соответствии с 
реалиями рынка труда.

Начало на стр. 1 

некоторые проверенные на практике 
законодательные инициативы и решения 
можно было бы позаимствовать у других 
стран. В первую очередь можно было бы 
упростить многие процедуры по пре-
доставлению контрактов на недрополь-
зование, проведению государственных 
закупок и тендеров. Что касается про-
фессионального сообщества, то я считаю, 
что в нашей стране достаточно много 
квалифицированных юристов. Если еще 
пять лет назад крупные казахстанские 

компании предпочитали заключать дого-
воры с международными юридическими 
компаниями, то сегодня все чаще в ка-
честве профессиональных консультантов 
по различным сделкам привлекаются 
местные компании. Я считаю, что уровень 
подготовки юристов в Казахстане очень 
высок, и это подтверждается растущей 
конкурентоспособностью отечественных 
специалистов, которых с легкостью 
принимают на работу, в том числе и в 
международные компании. 

 Нургуль Нурсагатова 

Опрос проводился в рамках исследования Lincoln Conferences на тему 
«Ключевые вызовы для корпоративных юристов в 2014 году». 

& СПРАВКА

& BUSINESS EVENTS

ГДЕ? Астана, Дворец Независимости 

КОГДА? 21-23 мая 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Ассоциация деловых 
женщин Казахстана, Союз женщин — 
предпринимателей Казахстана.

СПРАВКА: Цель Международного форума 
женщин «G-Global — роль женщин в 
новой экономике» — развитие женского 
потенциала, привлечение инвестиций и 
инноваций, а также проведение системной 
подготовительной работы к участию женщин — 
предпринимательниц мира в ЭКСПО-2017 в 
Астане.

Дополнительную информацию можно найти на 
www.businesswomen.kz.

ЧТО? Международный форум женщин 
«G-global — роль женщин в новой экономике» 
в рамках VII Астанинского экономического 
форума.

http://astanaforum.org/2014/ru
http://fba.kz/
http://medianet.kz/1449
http://www.businesswomen.kz/


6 БИЗНЕС & ВЛАСТЬ ПЯТНИЦА, 25 АПРЕЛЯ

Коммерческие организации как часть бизнес-сообще-
ства Казахстана должны ощущать и понимать опреде-
ленный груз социальной ответственности.

БИЗНЕС

1284,6

1303,50

1288,5

1293,9

1281,1

16.04 17.04 21.04 22.04 23.04

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent Цена июньских фьючерсов на золото, NYMEX 

182,01

182,06
182,07

18.04 21.04 25.0422.04

182,02

182,05

182,01

23.04 24.04

1050,28
1045,75 1045,24

17.04

1037,93

1046,42

1036,18
109,16

109,66

109,94
109,69

109,44 251,48

252,06

251,78

251,3
251,54

252,05

5,1

5,07

5,11
5,1

5,12

5,1

18.04 21.04 22.04 23.04 24.0416.04 17.04 21.04 22.04 23.04 18.04 21.04 25.0422.04 23.04 24.04 18.04 21.04 25.0422.04 23.04 24.04

& КОТИРОВКИ

& ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩЕСТВО 

& ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ 

РАССТАВЛЯЯ ПРИОРИТЕТЫ 
Быть успешным и не забывать делиться своим успехом с другими — это 
важная черта, которую развивает сегодня казахстанский коммерческий 
сектор. С каждым годом все больше новых социальных проектов реализуется 
благодаря поддержке социально ответственных бизнес-структур. Одной из 
них является Народный банк Казахстана, который на протяжении многих 
лет уделяет особое внимание поддержке социально незащищенных 
слоев общества, спорту, культуре и искусству. О том, какие именно проекты 
реализуются крупнейшим финансовым институтом, — в интервью заместителя 
председателя правления АО «Народный банк Казахстана» Станислава 
Кособокова.

Хотеть — не делать
В каждой из отраслей есть те, что ведут за собой всех остальных. Так 
называемая майка лидера достается им не просто так, а за способность всегда 
и во всем опережать других игроков рынка. Вместе с тем быть первым — это 
еще и очень большая ответственность. Заключается она в развитии индустрии 
в целом и передаче успешного опыта. Именно поэтому редакция «&» в рамках 
Earlydays Almaty запустила специальный проект «Лидеры отрасли». Само 
мероприятие подошло к концу, а вот впечатлений осталась масса, обсудить их 
нам удалось с организатором курса по предпринимательству  
Earlydays в Алматы Сергеем Секом.

В чем ваше жизненное 
предназначение?

Свое жизненное предназначение я, 
наверно, еще не нашел, и мне нра-
вится быть в поиске. Свою миссию я 
сформулировал так: «Исследовать мир 
в поисках величия для выдающихся 
изменений». Мне нравится искать 
вдохновение для жизни и ведения 
бизнеса, расти через такие примеры.

Сергей Сек,
организатор курса по предпринимательству 
Earlydays в Алматы

Что вас вдохновляет в работе 
больше всего?

Меня вдохновляют интересные люди и 
истории. Поэтому, когда есть время, по 
утрам читаю Medium.com, Slon.ru, Inc.
com, «Секрет фирмы», Hopes & Fears. 
Надеюсь, что когда-нибудь я тоже буду 
примером для предпринимателей и 
деятелей. 
На работе мне очень нравится наблю-
дать за ростом своих сотрудников: 
когда они делают первые успехи, 
понимают, что это только начало и 
впереди еще столько всего интерес-
ного. В эти моменты я боюсь, что моих 

Какова ваша деятельность в 
рамках проекта Earlydays?

из лучших, потому что мы собрали 20 
лучших экспертов по ведению бизнеса, 
которых только можно было найти в 
Казахстане. Есть несколько спикеров, 
которых мы постоянно приглашаем, но 
пока не смогли договориться: Кенес 
Ракишев, Сержан Жумашов, Аскар Бай-
тасов, Рамиль Мухоряпов.
Среди выпускников прошлого пото-
ка — портал по профориентации, об-
разовательный сайт с элементами 
геймификации, парк аттракционов, 
предприятие по производству шоколада 
и изделий из кожи, кофейни по модели 
Starbucks, предприятия по производству 
прохладительных напитков и мобильных 
телефонов, фирма, специализирующаяся 
на строительных услугах. 
Отличительной чертой курса была воз-
можность пообщаться в рамках курса с 
отраслевым экспертом — предпринима-
телем из идентичной отрасли. Такая воз-
можность помогает ответить на большое 
количество мелких вопросов о рынке, по-
купательском поведении, технологиях и 
особенностях отрасли. К примеру, проект 
по производству прохладительных на-
питков получил предложение от одного 
из лидеров рынка о разливе продукции 
после встречи с собственником. Среди 
проектов текущего потока — выращива-
ние и продажа цветов, бонусная система 
с фокусом на экологичность и здоровый 

С какими темами вы выступали 
в рамках проекта?

Моя главная специализация во всех про-
ектах — стратегический маркетинг. Я 
помогаю проектам увидеть самую боль-
шую картинку их бизнеса и путь к этому 
видению. Часто я выступаю в качестве 
самого придирчивого критика, чтобы 
уже на старте задать предпринимате-
лям самые сложные вопросы, которые 
в будущем сформулируют потребители 
и рынок. Отговорить команду от веде-
ния бизнеса — тоже очень хороший 
результат, потому что так мы экономим 
людям время, нервы и деньги. Решить 
не заниматься бизнесом после нашего 
курса — замечательный результат. Мне 
кажется, что предпринимательство тре-
бует смелости и упорства. Это качества, 
которым невозможно научиться. Идти 
в бизнес просто потому, что это сейчас 
модно, бессмысленно.
В основном на встрече с проектами я 
задаю вопросы: в чем максимальный 
потенциал развития вашего проекта? 
Какой минимальный рабочий продукт? 
Что мы можем сделать прямо сейчас?

Какой самый значимый 
результат участников проекта 
Earlydays?

жает развивать свой бизнес. Хотеть и 
делать — совершенно разные вещи.
Среди наиболее успешных проектов 
наших выпускников — 2 команды, 
которые работают в сфере производства 
электроники. Одна команда разработала 
свой собственный дизайн мобильного 
телефона и готовится к массовому про-
изводству в Китае, а другая побеждает 
на всех студенческих инвестиционных 
конкурсах с проектом интерактивного 
модуля для смартфонов, который они 
произвели самостоятельно.

Как вы оцениваете развитие 
предпринимательства в 
Казахстане?

Мне кажется, положение бизнеса в Ка-
захстане в целом можно назвать выраже-
нием «блеск и нищета». По-настоящему 
успешных и прозрачных бизнесов очень 
мало. Это не связано с тем, что делает 
или не делает государство. На самом 
деле налоги и администрирование в 
нашей стране благоприятны для ведения 
бизнеса. Не отвечать на запросы, оттяги-
вать принятие решения, не планировать 
деятельность дальше, чем на один год, не 
соблюдать договоренности — обычная 
практика ведения бизнеса для нашей 
страны. При этом все делают вид, что все 
хорошо. Никто не хочет производить или 
делать что-то уникальное, зато каждый 
готов посодействовать и быть посред-
ником. Как поменять такую психологию?
Я не хочу уезжать из Казахстана и заби-
рать с собой свой бизнес в ближайшие 
годы, как это делают мои друзья. Напро-
тив, я пытаюсь поменять микросреду, в 
которой нахожусь, — построить вокруг 
себя сообщество успешных и осознанных 

знаний не хватит, чтобы построить 
великую компанию и вдохновлять их 
каждый день.
Еще нравится момент, когда только 
зарождается новая идея и ты можешь 
сделать из нее что-то великое. В 
этом плане для меня бизнес — тоже 
искусство.

Earlydays — это трехнедельный курс, 
совмещающий онлайн-обучение (он-
лайн-учебник и 14 часов видеолекций) 
и встречи с местными экспертами. Я 
организовываю курс в Алматы второй 
раз на базе Международного IT-универ-
ситета. Автор курса — Юрий Лифшиц, 
он индивидуально проконсультировал 
более 500 стартапов, открыл крупнейший 
коворкинг-центр в России, запустил 
движение Hack Day в России, провел 
национальную премию на лучшие виде-
олекции на русском языке «Внимание», 
в прошлом сотрудник Yahoo! Labs.
Помимо нашего города курс проводился 
еще в 15 городах СНГ другими организа-
торами и собрал около 100 бизнес-про-
ектов. Подготовка в Алматы — одна 

образ жизни, сеть терминалов «печать + 
платежи», IT-аутстаффинг, медицинский 
туризм, творческий центр и школа фут-
бола. По сравнению с прошлым потоком 
в этот раз больше проектов на стадии 
роста (1-2-й год жизни), и в целом все 
проекты — менее капиталоемкие. 

Цели у проектов разные в зависимости 
от стадии. Обычно результатом является 
рабочая концепция проекта, выпуск про-
тотипа, запуск продаж или утвержденная 
стратегия развития бизнеса. Конечно, 
для нас считается лучшим результатом 
успешная деятельность проекта, но только 
половина проектов после курса продол-

предпринимателей. Занимаюсь этим 
вопросом уже год и очень устал. Конеч-
но, можно, как мои товарищи, уехать 
по приглашению бизнес-инкубатора в 
Восточную Европу, потому что у нас нет 
рынка для их услуги, либо переехать в 
Швецию, потому что там есть реальные 
преимущества для инвалидов-предпри-
нимателей. Наверно, в других странах 
больше покупательская способность и 
лучше окружение, но и зарабатывать 
будет труднее. В какой еще стране 30% 
чистой прибыли в проекте будет считаться 
посредственным результатом? 
Недавно мы дискутировали с партнером 
по бизнесу о том, что делать что-то хоро-
шее в Казахстане бессмысленно, потому 
что нужно заниматься тем, что востребо-
вано, — простейшими вещами. Делать 
нестандартный бизнес значит тянуть за 
собой рынок, обучать своих клиентов и 
нести все риски низких продаж. Однако 
если дожить до того момента, пока рынок 
вырастет вместе с тобой, можно получить 
лояльную аудиторию и большую долю 
рынка. Мне нравится второй вариант: он 
сложнее, но намного интереснее. Свой 
конференционный бизнес я хочу сделать 
самым высокодоходным в Казахстане, а 
марку мужской одежды — самой крупной 
в Казахстане, вышедшей на международ-
ный уровень. Я не знаю, получится ли, но 
мне это интересно.

Дарья Стрекозова

Сергей Сек — директор Lincoln 
Conferences и владелец марки 
мужской одежды и аксессуаров 
Lincoln. 

СПРАВКА 
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Директор QSR (бренд Burger King) Самир 
Нашед — о фантастических продажах 
в этом году, любителях фастфуда и 
готовности к сотрудничеству с местными 
производителями.

В Казахстане долго ждали прихода компании 
«Макдоналдс». Эксперты объясняли его отсутствие 
тем, что у нас емкость рынка низкая, мало горо-
дов-миллионников. Но Burger King тем не менее 
зашел в Казахстан почти два года назад. Каковы 
результаты? Не постигло ли разочарование?

Выход Burger King на рынок Казахстана не 
был ошибкой. Нас приняли очень хорошо. 
Первый ресторан открылся в мае 2012 года в 
Мега-центре Алматы. За прошедший период 
мы открыли 10 ресторанов — 7 в Алматы и 3 в 
Астане. Главный фактор в нашем бизнесе — это 
поставщики продуктов. Burger King во всем 
мире ставит во главу угла свежесть продуктов, 
поэтому должны быть стабильные поставки от 
проверенных производителей. Казахстан имеет 
огромную территорию, что создает сложности 
с логистикой, поэтому просчитывались все 
нюансы. Так что для вхождения на рынок потре-
бовалось время. До старта в Казахстане Burger 
King полтора года вел переговоры с компанией 
«Верный капитал», которая целенаправленно 
хотела завести этот бренд сюда. 

А если говорить о выручке, как она выросла за эти 
два года?

Старт был у нас довольно медленным, но в этом 
году I квартал был фантастическим по выручке. 
Продажи стали расти благодаря запуску новых 
продуктов и их рекламе. Мы сейчас в каждом 
квартале представляем новый продукт и тут же 
рекламируем его по телевидению.

Я правильно понимаю, что сейчас даже булочки 
под гамбургеры приходят из-за рубежа? Неужели 
в Казахстане не научились делать простые вещи?

Все наши поставщики утверждены Burger King 
на глобальном уровне. Поэтому все продукты 
для Казахстана получаем из России и Германии.

Могут ли появиться местные поставщики, если, 
например, Burger King выставит свои требования 
по качеству?

Международные бренды крайне требовательны 
к стандартам. И замена даже одного поставщика 
представляет собой долгий процесс согласова-
ний. Он может длиться до года. Но без него я 
не могу купить на местном рынке ни булочку, 
ни даже оберточную бумагу для гамбургеров, 
потому что поставщик должен соответствовать 
уровню качества и гигиены, иметь сертификаты 
ISO и т. д. Кроме того, объем продаж сейчас 
не очень большой, чтобы мы могли сильно 
выиграть на замене поставщиков. Посмотрим 
на объемы в конце года. Тем не менее такая 
цель есть — постепенно переходить на закупки 
внутри Казахстана. Это создает хороший эко-
номический стимул для Казахстана — появятся 
новые рабочие места, пойдут инвестиции.

СМИ пишут о том, что популярность фастфуда во 
всем мире снижается. Как вы считаете, почему это 
происходит?

Во-первых, такое ощущение возникает потому, 
что ресторанов быстрого питания становится 
все больше, соответственно, количество посети-
телей размывается. При этом их не становится 
меньше, наоборот, на развивающихся рынках 
число потребителей растет. Казахстанский 
рынок достаточно молодой, здесь представлено 
более или менее серьезно всего три игрока — 
Burger King, KFC, Hardees, которые работают 
по международным стандартам. Франшиза 
хороша тем, что позволяет обезопасить от 
разного рода рисков. Она предписывает даже 
то, каким чистящим средством должны быть 
вымыты полы. Поэтому чем больше ресторанов, 
подобных нашим, будет появляться в городах, 
тем быстрее будет формироваться культура 
быстрого питания, а значит, и будет расти 
наша аудитория. Во-вторых, люди в США или 
Европе зарабатывают больше, и запросы у них 
другие. Но мы сейчас говорим о людях, которые 
с возрастом меняют свои предпочтения в еде. 
Это все равно что сравнивать с MTV  — если 
бы телеканал хотел сохранить одну и ту же 
аудиторию, то он бы сейчас вместо молодеж-
ной музыки крутил классику. Однако не стоит 
бояться потери повзрослевших клиентов — на 
смену им приходит новое поколение.

Получается, когда люди становятся богаче и у них 
повышается качество жизни, то они перестают 
потреблять фастфуд.

Не совсем так. Сохраняется баланс. Сейчас на 
рынке много турецких ресторанчиков и улич-
ных киосков еды. Когда появляется большой 
игрок международного стандарта, он начинает 
очень быстро расти, потому что люди выбирают 
его. Появляется второй игрок, и они уже начина-
ют делить рынок пополам. На развитых рынках 
намного больше брендов…

Все-таки если говорить о цикличности развития, то 
получается, что, как только казахстанцы поднимут-
ся еще на одну ступеньку развития, то у них начнет 
угасать интерес к фастфуду. Что, собственно, сейчас 
и происходит на развитых рынках.

Казахстанцы не смогут отказаться от того, что 
за 1000 тенге они могут сытно поесть в госте-
приимной и чистой обстановке. Точно так же и 
американцы — они не отказываются от фастфу-
да, каждый день ходят в рестораны быстрого пи-
тания. Они очень популярны, часто запускают 
новые продукты. Обновляя свой ассортимент и 
сохраняя демократичные цены, эти рестораны 
привлекают к себе толпы посетителей.

На вашем бизнесе сказывается тот факт, что ритм 
жизни человека ускоряется, ему многое приходит-
ся делать на ходу, в том числе и есть?

Динамика жизни очень сильно влияет. Раньше 
наши мамы традиционно готовили еду дома на 
ужин. Сейчас, с экономическим ростом, появ-
ляются все новые и новые потребности. В семье 

западными компаниями. Простой пример из 
ретейла: почему в местных магазинах не про-
дается казахстанская картошка, а продается 
пакистанская? Потому что магазины не хотят 
вместо фермера сидеть и сортировать картошку, 
чистить ее и фасовать. Она должна поставляться 
в магазин уже расфасованной — одного сорта, 
одного размера. Но могу сказать, что в этом 
году у меня была встреча с молодым предпри-
нимателем, который привозит из Голландии 
технологию выращивания в теплицах листьев 
салата. Я уже готов подписывать с ним контракт 
на сотрудничество, закупать у него готовую 
продукцию, потому что знаю, что она будет 
сделана по определенному стандарту. Западная 
технология гарантирует высокое качество и 
доступные цены на салат.

Получается, что, если наши предприниматели 
закупают франшизу, зарубежную технологию, то 
тогда Burger King будет покупать у них продукты?

Самое главное  — качество и соответствие 
определенным стандартам. Проблема казах-
станских фермеров в том, что в один год у них 
большой урожай, в другой — его практически 
нет. А ретейлера не волнует, есть у тебя в этом 
году урожай или нет, ему нужны стабильные 
поставки продукции определенного качества и 
определенного размера: помытые, почищенные, 
упакованные определенным образом.

Значит, нашему бизнесу нужно больше работать 
с западными технологиями, импортировать их 
сюда. Но пока таких примеров, как с теплицами, 
немного?

Это молодой предприниматель. Ему всего лишь 
25 лет, он отучился за рубежом, видел, как выра-
щивается продукт в Европе, пришел с этой идеей 
в Казахстан. Если государство будет поддержи-
вать такого рода направление, то и бизнес тогда 
будет активнее работать и предлагать лучшее 
качество и цену на рынке. Конечно, с ними 
будут заключаться долгосрочные контракты. 
Еще один простой пример — теплицы с роза-
ми. Если раньше много цветов привозилось из 
Голландии, они стоили 1500 тенге за штуку, то 
сейчас в разных регионах Казахстана есть тепли-
цы, которые по той же голландской технологии 
выращивают те же самые розы, но стоят они уже 
в два раза дешевле.

На ваш взгляд, что в Казахстане можно произво-
дить для Burger King?

У Казахстана гигантские возможности по 
производству картофеля. Из него можно уже 
делать фри. Если какая-нибудь компания будет 
иметь в наличии соответствующий сертификат, 
будет придерживаться определенного уровня 
качества, то Burger King готов покупать у этого 
местного поставщика, а не везти из Европы. 
То же самое касается мяса, булочек. Я готов 
хоть завтра покупать у местных поставщиков, 
но должны быть соответствующие качество и 
объемы, чего пока, к сожалению, нет. Хотя в 
Казахстане на самом деле большие возможно-
сти, и государство сейчас закладывает фунда-
мент для развития аграрной промышленности. 
Стимулирует людей на создание собственных 
производств. Молодой парень, строящий те-
плицы по голландской технологии, — один из 
таких примеров. 

Нет ли в стратегии «Макдоналдса» такого, что, если 
он видит успешный старт Burger King на каком-то 
новом рынке, то заходит туда следом?

Наша компания не боится конкурентов. Воз-
вести барьеры на границе для вхождения 
новых брендов невозможно. На Burger King 
обязательно будут смотреть другие зарубеж-
ные бренды и анализировать, как быстро мы 
растем. И если показатели будут действитель-
но хороши, компания закрепится на рынке, 
значит, через год или два сюда придут новые 
бренды. Необязательно только «Макдоналдс». 
Потребителю очень важно иметь разнообра-
зие. Если ты один на рынке и каждый день 
предлагаешь одно и то же, то потребителю это 
быстро надоедает. Чем больше разнообразия на 
рынке, тем лучше: люди кочуют из одного ресто-
рана в другой, главное, чтобы они возвращались 
в твой. Пока Казахстан не может предложить 
такого разнообразия, какое есть на развитых 
рынках. Это говорит о том, что возможностей 
для роста здесь очень много.

«ТЫ ЗНАЕШЬ, ЗА ЧТО ПЛАТИШЬ ДЕНЬГИ» 

Олег Хе

В Казахстане максимум 

тех брендов, которые работают на 
рынках США или Великобритании.

15%

все взрослые работают, им хочется 
еще детей вовлечь в спортивные 
секции. Количество занятых часов 
с каждым годом возрастает…

Получается, ваша целевая аудито-
рия — это люди, которые крутятся 
как белка в колесе. У них много 
обязанностей, много ежедневных 
дел…

Это деловые люди, которым нужно 
в свой обеденный перерыв не про-
сто поесть, но и съездить, скажем, 
в банк, чтобы решить свой финан-
совый вопрос.

У меня сложилось впечатление 
в ходе нашей беседы, что, чем 
сложнее экономическая ситуация, 
тем лучше для вашего бизнеса. К 
примеру, произошла очередная де-
вальвация, и людям приходится еще 
больше работать, чтобы справиться с 
возникшими трудностями. Времени 
на спокойный обед или ужин стано-
вится меньше, и проголодавшиеся 
бегут в фастфуд.

Не совсем так. Дело не в экономи-
ческом кризисе. Люди, когда идут 
в фастфуд, больше действуют по 
принципу «ты знаешь, за что пла-
тишь деньги». Стейк из импортной 
говядины в ресторане по соседству 
может стоить в 5 раз дороже. Хотя 
он такой же по качеству и весу, как 
и в Burger King. Если же говорить 
про девальвацию, то в тот день, 
когда она произошла, некоторые 
рестораны моментально поменя-
ли ценники. Тогда как рестораны 
Burger King практически месяц 
сохраняли тот же уровень цен. 
Затем цены поднялись на 7-10%, 
несмотря на то что цены постав-
щиков поднялись на 15-20%.

Какой процент от ассортимента, 
который есть в США, предлагается в 
Казахстане?

70%. Многое зависит от потре-
бительского вкуса. Но если срав-
нивать количество брендов, то 
в Казахстане максимум 15% тех 
брендов, которые работают на 
рынках США или Великобритании. 
Простой пример: почему популя-
рен китайский интернет-магазин 
Taobao? Потому что там широкие 
возможности по предоставлению 

товаров из-за рубежа, артикулов 
в десятки тысяч раз больше, чем 
можно найти в любом из местных 
торговых центров. Поэтому мы и 
говорим, что казахстанский рынок 
далек от насыщения. По логике 
вещей сюда должен прийти весь 
мировой ретейл. Но надо решить 
проблемы с таможней, транспор-
том и другими аспектами логисти-
ки. Например, в Арабских Эми-
ратах есть все бренды, доставить 
туда товар очень просто. И другое 
дело  — Египет, там аналогичные 
проблемы с логистикой.

Почему? Специфика страны?

Да, специфика страны. Когда в 1997 
году я открыл бизнес в России, 
то сильно задумался: как здесь 
работать?

В Эмиратах таможня облегчает 
работу бизнеса?

Да. Сейчас знаете, где на постсо-
ветском пространстве легко тор-
говать? В Грузии. Там все просто 
и понятно. Это маленькая страна, 
близко расположенная к Европе. 
Плюс к этому облегченная проце-
дура таможенной очистки товара. 
В Казахстане надо решать комплекс 
вопросов: таможенных процедур, 
качества логистики, больших рас-
стояний. Если я, например, хочу 
ввести в казахстанский ассорти-
мент мороженое, которое Burger 
King продает в других странах, то 
с учетом транспортировки и срока 
его хранения получается очень до-
рого. Тогда как в ресторанах Burger 
King в Европе предлагается много 
молочных товаров. Но пока, к со-
жалению, их поставки в Казахстан 
невозможны.

Хорошо, но какое тогда решение есть 
для Казахстана? Как здесь расши-
рять ассортимент?

Burger King заинтересован инве-
стировать в местное производство 
и местных поставщиков. Но для 
этого должен расти сам рынок. 
Можно инвестировать, скажем, $50 
млн и при этом продавать всего на 
$1 млн, какой тогда смысл? Другой 
момент: местные поставщики сами 
еще не готовы работать по стан-
дартам, которые устанавливаются 
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Анонимные компании скрывают коррупционеров — от скандально известных 
лидеров наркокартелей до подлых торговцев оружием — под покровом 
тайны, которая почти лишает шансов найти их и привлечь к ответственности. 
Но борец с коррупцией Чармиан Гуч надеется изменить эту ситуацию. На 
конференции TED она поделилась своей смелой мечтой, за которую получила 
премию TED Prize: знать, кто владеет и управляет компаниями, изменить 
законодательство и начать новую эру открытого бизнеса.

Я решила поговорить об одной 
проблеме.  Это очень простая и 
одновременно разрушительная 
проблема,  распространенная по 
всему миру  и влияющая на всех 
нас.  Эта проблема —  анонимные 
компании. Звучит как-то сухо и да-
леко от нас, не так ли? Но из-за ано-
нимных компаний трудно, а иногда 
и невозможно найти людей, ответ-
ственных за подчас действительно 
ужасные преступления.  Зачем же 
я сейчас все это рассказываю?  Я 
считаю себя вечным нарушителем 
спокойствия.  Когда мои родители 
учили меня и моего брата-близнеца 
ставить под сомнение авторите-
ты, думаю, они не понимали, к чему 
это может привести.  И, возмож-
но, они пожалели об этом,  когда 
во время переходного возраста я 
вполне предсказуемо ставила под 
сомнение их авторитет. И многим 
моим школьным учителям это тоже 
не нравилось. С самого детства, с 5 
лет, я всегда задаю вопрос «почему».  
Почему Земля крутится вокруг 
Солнца? Почему кровь красная? По-
чему я должна ходить в школу? По-
чему я должна слушаться учителей и 
подчиняться властям? И я тогда не 
понимала,  что этот вопрос может 
стать основой всего, что я буду 
делать в жизни.  И так случилось, 
что однажды, давным-давно, когда 
мне было за 20, один из дождливых 
воскресных дней в Северном Лондо-
не я проводила вместе с Саймоном 
Тейлором и Патриком Алли в офисе 
компании, в которой мы тогда рабо-
тали. Мы были заняты сортировкой 
писем, которые нужно было отпра-
вить. И, как обычно, мы обсуждали 

проблемы мира.  А конкретно мы 
говорили  о гражданской войне в 
Камбодже. Мы уже много-много раз 
обсуждали эту тему. Но вдруг мы 
замерли, посмотрели друг на друга и 
сказали: «Почему бы нам не попы-
таться изменить это?»  И вот этот 
слегка чудаковатый вопрос спустя 
два десятилетия и множество кам-
паний,  включая информирование 
всего мира о войне за «кровавые» 
алмазы в Африке,  этот сумасшед-
ший вопрос привел к тому,  что 
организация Global Witness сегодня 
состоит из 80 человек —  следова-
телей, журналистов и адвокатов. И 
нами движет одно убеждение —  
изменения действительно возмож-
ны. Чем в действительности зани-
мается Global Witness? Мы выявляем 
и сообщаем информацию о людях, 
ответственных за финансовые ма-
хинации, кражи миллионов у людей 
со всего мира,  разворовывание 
государственной собственности и 
разрушение окружающей среды. И 
затем мы проводим жесткую кам-
панию по изменению системы.  И 
мы делаем это потому, что в мире 
так много стран, богатых природ-
ными ресурсами вроде леса, нефти, 
алмазов,  в которых живут самые 
бедные, самые обездоленные люди 
на земле.  И в большей степени 
эта несправедливость  стала воз-
можной из-за устоявшихся в мире 
бизнеса правил. И одно из них — 
анонимные компании.

Анонимные компании — это так-
же отличное средство для обхода 
санкций.  Выяснилось, что пра-
вительство Ирана через цепочку 
подставных компаний  владело 

зданием в самом центре Манхэт-
тена, на Пятой авеню,  несмотря 
на американские санкции.  А Juice 
Couture, производитель бархатных 
спортивных костюмов,  и другие 
компании, которые арендовали там 
помещение,  ничего не подозрева-
ли. Примеров очень много: скандал 
с кониной в Европе, итальянская 
мафия и множество используемых 
ею подобных компаний, мошенни-
чество на 100 миллионов долларов 
с медицинскими страховками в 
Америке,  поставка оружия на во-
йны во всем мире, включая те, что 
происходили в Восточной Европе в 
начале 90-х.

Анонимные компании  даже ис-
пользовались  во время недавней 
революции на Украине. Но на каж-
дый случай, который мы и другие 
люди раскрываем, приходится еще 
так много других, которые оста-
нутся скрытыми  из-за нынешней 
системы.  Простая истина состоит 
в том,  что некоторые из тех, кто 
ответственен за вопиющие пре-
ступления, за кражу у вас, у меня и 
миллионов других людей, остаются 
невидимыми и с легкостью избегают 
ответственности. Они делают это 
с помощью легальных методов.  И 
это нечестно.  Вы, наверное, заду-
мались:  «Что же такое анонимная 
компания?  Могу и я создать ее и 
пользоваться ею так, чтобы никто 
обо мне не знал?»  И ответ: «Да, 
вы можете». И если вы похожи на 
меня, то захотите разобрать по-
подробнее.  Поэтому позвольте, я 
вам все расскажу.  Для начала вам 
нужно решить,  где вы будете соз-
давать компанию. Тут вы, должно 

ЧАРМИАН ГУЧ: «МЕЧТАЮ НАЧАТЬ НОВУЮ 
ЭРУ ОТКРЫТОГО БИЗНЕСА»

быть, задумаетесь  об одном из 
тропических островов, налоговом 
рае. Но вот какое дело. Неожидан-
но оказывается, что Лондон и само 
Соединенное Королевство  — это 
одно из лучших в мире мест  для 
создания анонимной компании. А 
еще лучше — это США. Знаете ли 
вы, что в некоторых штатах США, 
для того чтобы открыть компанию, 
нужно меньше документов, чем для 
того, чтобы записаться в библиоте-
ку? Например, Делавэр — одно из 
мест, где проще всего в мире создать 
анонимную компанию.  Хорошо, 
пусть будет США, и пусть это будет 
Делавэр. Теперь вы можете просто 
зайти в Интернет  и найти компа-
нию, предоставляющую нужную 
нам услугу.  Эти фирмы могут от-
крыть вам компанию.  Обратите 
внимание — это абсолютно легаль-
ная, обычная практика.  И, сделав 
выбор, вы указываете тип желаемой 
компании, вписываете ваши контак-
ты, имя и адрес. Не переживайте, это 
не обязательно должно быть ваше 
имя.  Это может быть имя вашего 
адвоката или имя самой фирмы-ре-
гистратора. В любом случае это не 
публичные данные.  А затем вам 
нужно добавить владельца компа-
нии.  Это ключевая часть,  и опять 
владельцем не обязательно должны 
быть вы,  потому что вы можете 
подойти творчески,  потому что в 
мире так много людей, которые не 
против того, чтобы стать подстав-
ным лицом.  Подставное лицо  — 
это человек,  который законно и 
за плату будет владельцем вашей 
компании. А если вы не хотите за-
действовать другого человека, то это 
даже не обязательно должен быть 
человек.  Это может быть другая 
компания. И, наконец, дайте вашей 
компании название,  введите еще 
кое-какие данные и заплатите. Затем 
фирме-регистратору  потребуется 
несколько часов, чтобы обработать 
запрос. Вот так, за 10 минут, прове-
денных в Интернете, можно создать 
анонимную компанию.  И это не 
только просто, очень-очень просто 
и дешево, но и абсолютно легаль-
но. Но на этом веселье не заканчи-

вается. Может быть, вы хотите еще 
большей анонимности? И это тоже 
не проблема. Вы просто можете уд-
линять цепочку компаний, владею-
щих компаниями. В цепи могут быть 
сотни звеньев, сотни компаний, 
разбросанных по всему миру,  во 
многих странах, как гигантская па-
утина,  где каждое звено усиливает 
анонимность. Каждое звено затруд-
няет попытки правоохранительных 
органов найти реального владельца 
компании. Но в чьих интересах все 
это происходит? Это может быть 
в интересах компании или отдель-
ного человека.  Но как насчет нас 
всех, общественности? Глобальная 
общественность еще не обсужда-
ла  вопрос, правильно ли  так зло-
употреблять компаниями.  И что 
все это значит для нас? Недавно я 
узнала об одном событии, которое 
не дает мне покоя. Это событие — 
ужасный пожар  в ночном клубе в 
Буэнос-Айресе, случившийся около 
10 лет назад. Была ночь перед Новым 
годом. Три тысячи очень счастливых 
людей, многие — подростки, наби-
лись в помещение, рассчитанное на 
одну тысячу человек.  И случилась 
трагедия,  вспыхнул пожар,  на по-
толке начали плавиться пластико-
вые декорации, и клуб заполнился 
токсичным дымом. Люди пытались 
выбраться, но оказалось, что не-
которые пожарные выходы  были 
наглухо заперты. Погибло более 200 
человек, 700 человек получили трав-
мы, пытаясь выбраться. И пока семьи 
погибших, весь город и вся страна 
пребывали в шоке, следователи пыта-
лись найти виновных, личности тех, 
кому принадлежала компания, были 
скрыты. В итоге нескольким людям 
были предъявлены обвинения, и не-
сколько сели в тюрьму. Но это была 
ужасная трагедия, и не должно было 

быть столько трудностей с выясне-
нием ответственных за эти смерти. 
Мы живем в эпоху, когда огромное 
количество информации является 
открытым.  Так почему эта важная 
информация  о владельцах компа-
нии  остается закрытой?  Почему 
неплательщики налогов, коррум-
пированные политики, торговцы 
оружием и остальные имеют воз-
можность скрыть свою личность от 
нас, общественности?  Почему эта 
секретность является приемлемой 
практикой? Может быть, анонимные 
компании и являются нормой, но так 
было не всегда. Компании создава-
лись, чтобы дать людям возможность 
воплотить новшества, а не для того, 
чтобы поставить все под угрозу. Ком-
пании создавались для снижения фи-
нансовых рисков и не должны были 
использоваться как моральный щит. 
Не предполагалось, что компании 
будут анонимными, и они не должны 
быть таковыми.  Я хочу рассказать 
о своем желании.  Я хочу, чтобы 
мы знали, кто владеет и управляет 
компаниями, чтобы они больше не 
могли оставаться анонимными  во 
вред общественности. Давайте вме-
сте обратим внимание мира на эту 
проблему, изменим законы и начнем 
новую эпоху — эпоху открытости в 
бизнесе. Что это за эпоха?

Представьте, что вы можете за-
йти в Интернет и найти реального 
владельца той или иной компа-
нии. Представьте, что эта информа-
ция свободна и бесплатна, доступна 
всем людям,  жителям, компани-
ям  и правоохранительным орга-
нам. Представьте, как это может все 
изменить. И как мы можем сделать 

это?  Есть только один способ.  Мы 
должны совместно изменить закон 
во всем мире,  создать публичные 
реестры,  в которых будут имена 
настоящих владельцев компаний и 
которые будут доступны всем без 
исключения. Да, это амбициозно, в 
этом вопросе есть импульс, а за мно-
гие годы я видела  истинную мощь 
такого импульса, и сейчас он только 
начинает пробиваться.

Группы людей со всего мира под-
ключились к кампании, чтобы вместе 
работать над решением этой пробле-
мы. Правительство Великобритании 
уже с нами. Оно поддерживает идею 
публичных реестров. И вот только 
на прошлой неделе к нам присоеди-
нился Европейский парламент, отдав 
600 голосов против 30 за публичные 
реестры. Это импульс. Но это только 
начало.  США тоже нужно присое-
диниться к нам.  И многим другим 
странам. И, чтобы добиться успеха, 
нам всем вместе нужно надавить на 
политиков, потому что без этого ре-
альные далеко идущие и меняющие 
мир сдвиги  просто не произой-
дут.  Потому что нужно не просто 
поменять законы,  нужно начать 
обсуждение того, как компаниям ве-
сти себя правильно и какие способы 
использования компаний являются 
допустимыми.  Это не только про-
блема написания закона.  Это про-
блема общества, проблема, которая 
касается нас всех. И нужно принять 
правильную сторону истории. Кос-
мополиты, новаторы, бизнесмены, 
люди — все нужны нам.

Давайте вместе подтолкнем это 
глобальное движение. Давайте про-
сто сделаем это, давайте положим 
конец анонимным компаниям. 

Перевод Ивана Кузнецова 
с www.ted.com

Теперь вы можете просто зайти в Интернет и 
найти компанию, предоставляющую нужную нам 
услугу. Обратите внимание — это абсолютно 
легальная, обычная практика.

& ЭКСПЕРИМЕНТ

ЖДАТЬ ЛУЧШЕГО
Людям порой кажется, что жизнь могла сложиться успешнее. Возникает желание 
наверстать упущенное в детях, чтобы у них было все лучшее, чтобы учились 
старательнее, не забрасывали начатое и добились того, чего не смогли добиться 
родители. Нужен был лишь толчок, чтобы доделать что-то, — сила воли. Почему 
некоторым ее так не хватает?

И снова эксперимент, наглядно 
объясняющий тайны психоло-
гии человека. Эксперимент от 
Стэнфордского университета, 
продолжавшийся добрых 40 лет. 
Инициатор эксперимента Уолтер 
Мишел не боялся столь долгого 
срока, так как участниками экс-
перимента были дети от 4 до 6 лет.

Наверняка приходилось многим 
видеть американский народный 
любимый десерт — маршмеллоу, 
который и взрослые, и дети любят 
зажаривать на костре долгими ве-
черами. Именно с этой сладостью, 
в родных краях более известной 
как зефир, и связан сам экспе-
римент. Ребенка дошкольного 
возраста заводили в комнату. На 
столе на блюдце одиноко лежит 
тот самый зефир, завидев его, 
ребенок, естественно, захочет его 
съесть. Но в этот момент к чаду 
подходит взрослый человек и 

предлагает не есть эту сладость 
на протяжении 15 минут, впослед-
ствии он получит вторую такую 
же. Выгодная сделка. Однако если 
он съест то, что на блюде сейчас, 
потом ему не положено абсолют-
но ничего. Душевные терзания 
бедного ребенка сводятся к очень 
простому, понятному, но сложно-
му для маленького чуда выбору: 
один зефир сейчас либо два, но 
потом?

Пожалуй, используя видео дан-
ного эксперимента, можно было 
бы дать фору всем реалити-шоу 
благодаря тем эмоциям, которые 
проносятся на лице ребенка в 
течение 15 минут наедине со 
сладкой долькой. Но одно дело — 
эмоциональная часть опыта, а 
другое — фактическая. Согласно 
результатам, многие съели лаком-
ство немедленно, некоторые чуть 
погодя, и лишь треть испытуемых 

ждала награды. Что же именно 
испытывали этим ученые Стэн-
форда? Было ли это силой воли? 
Это было критически важное для 
человека умение  — способность 
выстоять перед малым искуше-
нием ради более продуктивного 
результата в будущем.

Конечно, исследование продол-
жилось, и длилось оно 40 лет. За 
растущими детьми наблюдали 
и отмечали важные события в 
их жизни, и вот что получилось. 
Дети, сумевшие дождаться второй 
сладости, учились на более вы-
сокие оценки, чем нетерпеливые; 
были более развиты в социальном 
плане; лучше переносили стресс; 
среди них меньше процент тех, кто 
употреблял наркотики; в целом 
добились большего в жизни.

Чистота эксперимента все же под 
вопросом — сложно выяснить, чем 
руководствовался ребенок при вы-

боре дальнейших действий. Он мог 
испугаться взрослых, а мог и дей-
ствительно рассчитать выгоду. Для 
выявления такой возможной по-
грешности в эксперименте создали 
две группы детей — «надежную» 
и «ненадежную». Провели схожий 
опыт, только обещанное выпол-
няли лишь с надежной группой, 
а вторую обманывали. Затем ито-
говый «зефирный» эксперимент, 
как и предполагалось, показал, что 
дети из «надежной» группы жда-
ли награды, а из второй сразу же 
съедали. Было сложнее, ведь дети 
ждали уже в 4 раза дольше. 

Развлечения. Еда. Телевизор. Ин-
тернет. Даже вещи, которые поку-
паются, — «зефир» везде и всюду. 
Каждый день они испытывают 
общество, как тех бедных детей, но 
даже более беспощадно. Как же не 
хочется бегать по утрам, готовить 
завтрак, идти на работу, работать 
на работе, создавать что-то новое. 
Но что последует за чередой таких 
непродуктивных дней? Правильно, 
такое же непродуктивное будущее. 
Каждый день перед нами стоит 
выбор. Поучиться или посмотреть 
телевизор, приготовить ужин са-
мому или заказать какой-нибудь 
фастфуд, сделать зарядку или «схо-
мячить» чего-нибудь вкусного. Все 
люди — маленькие дети в комнате с 
одной зефиринкой. И каждый день 
человек решает, что выбрать: мень-
шее сейчас или получить большее, 

подождав.  Какие полезные выво-
ды можно извлечь из этих экспери-
ментов? Дети должны на собствен-
ном опыте понять, что неудобства 
стоят того, чтобы их перетерпеть. 
Перетерпеть ради  большого ре-
зультата. Вознаграждайте их, по-
ощряйте их старания и успехи, и 
очень скоро они сами поймут, что 
труд — это не просто не знающая 
предела череда мучений. Дети 
поймут, что только настойчивая 
работа и самодисциплина приво-

дят к настоящему успеху. И тогда 
вы все меньше и меньше будете 
принуждать ребенка к работе над 
собой — он сам захочет делать уси-
лие, потому что узнает, что за свои 
труды будет вознагражден подар-
ком от жизни. Но думать нужно не 
столько о ребенке, сколько о себе 
самом. Согласитесь, ведь здорово 
подавать своему чаду достойный 
пример для подражания.

Айжан Коженкова
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& ОХОТА НА НОВИНКИ 

СПОРНЫЙ НОВИЧОК

Но в феврале 2014 года на Всемир-
ном мобильном конгрессе, самой 
посещаемой выставке, посвящен-
ной мобильной индустрии, фин-
ские разработчики представили 
не один, а сразу три смартфона 
на базе Android, чем, разумеется, 
изрядно удивили всех: и потреби-
телей, и СМИ, и экспертов рынка. 

Никто не ожидал подобной «вы-
ходки» от финского производителя. 
Линейка новых устройств была 
представлена моделями Nokia X, 
Nokia X+, Nokia XL, имеющими 
незначительные отличия в харак-
теристиках и цене и нацеленными 
на молодую аудиторию, а также 
людей, которые впервые собирают-

ся приобрести смартфон. Адапти-
рованный плиточный интерфейс 
Windows Phone с возможностью 
использования Android-прило-
жений, по представлениям раз-
работчиков, видимо, поможет 
популяризации мобильной плат-
формы от Microsoft и облегчит 
переход на нее в дальнейшем.  

Меньше всего от компании Nokia, мобильное подразделение 
которой в ближайшее время переходит под управление 
корпорации Microsoft, ожидали выпуска смартфонов на базе 
Android — лидирующей мировой мобильной платформы 
и главного конкурента Windows Phone, разрабатываемой 
софтверным гигантом из «Редмонда». 

Ерлан Сакенов, 
представитель розничной 
сети «Мечта»

Nokia X — необычный смартфон на 
платформе Android. Внешне он схож с 
линейкой Asha, но при этом имеет не-
которые черты, присущие более дорогой 
линейке смартфонов — Lumia. Прежде 
всего, это выражается в используемых 
цветах и материалах корпуса. Поли-
карбонатный корпус Nokia X практичен, 
следов практически не видно. Разъем 
для аудиогарнитуры расположен в 
верхней части смартфона, а в правой 
части находятся привычные всем кноп-
ки регулировки громкости и кнопка 

блокировки/разблокировки экрана. 
Микрофон и слот microUSB расположе-
ны в нижней части смартфона. Размер 
IPS-экрана — 4 дюйма, разрешение 
составляет 480 х 800 пикселей. Устрой-
ство поддерживает работу с двумя 
сим-картами. Самое интересное в Nokia 
X — это программное обеспечение. 
Версию платформы Android 4.1.2 про-
изводитель называет Nokia X software 
platform 1.1. Это собственные наработки, 
которые понравятся определенному 
кругу лиц. Пользовательский интерфейс 

выполнен с использованием привычных 
для поклонников Windows Phone пли-
ток. Компания Nokia, продвигая свои 
собственные сервисы, исключила из 
Nokia X все сервисы от компании Google. 
Вместо магазина приложений Google 
Play на Nokia X можно установить лю-
бые сторонние магазины Android-при-
ложений, хотя и в установленном 
магазине недостатка в приложениях 
не наблюдается. К качеству сборки 
смартфона нареканий нет, cмартфон 
не люфтит, IPS-экран хорошо читаем 

на солнечном свете. Слышимость ди-
намиков хорошая. Средняя стоимость 
Nokia X составляет 25 000-30 000 
тенге. Официальные каналы продаж 
пока осторожно смотрят на данное 
устройство. Есть повод для беспо-
койства. Конкуренты Nokia X сильны 
и уже хорошо себя зарекомендовали 
на рынке Казахстана. В этом ценовом 
сегменте со схожими техническими 
характеристиками представлены 
Samsung Galaxy Trend, LG Optimus 
L5 II Dual и HTC Desire U Dual. Все 

конкуренты поддерживают сервисы 
Google, это их основной козырь, так 
как Google Play является крупнейшей 
площадкой мобильных приложений 
в мире. Смартфон на ОС Android без 
Google Play может вызвать вопросы у 
большой части потребителей. Нельзя 
назвать смартфон Nokia X коммерче-
ским, он интересен для определенной 
части технически подкованных людей, 
которым интересны новые решения, 
свежий взгляд на знакомые вещи. И 
их становится все больше.

Евгения Бекбулатова, 
управляющий партнер 
Talent Fullhouse

Nokia X была ожидаема и обсуждаема 
уже давно. Первый смартфон брен-
да, работающий на Android, вызвал 
много слухов, вопросов и, конечно, 
интереса. Уже в ближайшее время 
гаджет появится на прилавках казах-
станских салонов связи, и потреби-
тели смогут увидеть яркий, немного 
смешливый и очень «нокиевский» 
дизайн. На протяжении многих лет 
компания-производитель не только 
держится в лидерах глобального 
рынка мобильных устройств, но и 

постоянно удивляет своих поклон-
ников. Выпустив смартфон на совсем 
не свойственной «Нокиа» операци-
онной системе, компания, безуслов-
но, рисковала. Но реакция публики 
оказалась достаточно позитивной. 
Nokia X, недорогой смартфон с ярким 
цветным корпусом, в первую очередь 
заинтересует молодежь и активных, 
ярких, творческих людей. При этом 
возможность использовать в нем две 
сим-карты открывает его и для других 
аудиторий. Материалы, использован-

ные при изготовлении устройства, как 
раз отвечают формуле «цена и каче-
ство», они надежны, приятны на ощупь, 
аккуратны. И хотя смартфон сделан без 
претензии на люксовость, тем не менее 
материалы подобраны максимально 
качественные. Корпус выполнен из 
поликарбоната и очень приятно и 
удобно ложится в руку. Удобство 
дополняется и средними габаритами 
устройства. Телефон представлен 
в 6 ярких расцветках: ярко-зеле-
ной, ярко-красной, желтой, белой, 

черной, сине-зеленой. Несмотря на 
использование не самой дорогой 
матрицы, экран достаточно отзывчив 
и распознает до 2 одновременных 
касаний. Устройство оснастили 
2-ядерным процессором Snapdragon 
S4 Play с частотой 1 ГГц, что позво-
ляет справиться с большинством 
задач без зависаний и торможения. 
Есть небольшой временной люфт в 
работе с интерактивными картами, 
но это не портит общего позитивного 
впечатления. Сохранив интуитивно 

понятный и лучший, на мой взгляд, 
из существующих интерфейс и логи-
ку построения и размещения рабочих 
поверхностей и приложений, взятую 
с Windows Phone, совместили их с 
возможностями Android. Nokia была 
весьма осторожной, перерабатывая 
интерфейс Google и превращая тот в 
Windows Phone-подобный. В целом 
имеются все предпосылки, чтобы 
гаджет стал популярным и весьма 
покупаемым. Такого устройства рынок 
ждал давно. 

& ТРЕНД 

Иван Глущенко,
эксперт по мобильным технологиям

ПО СЛЕДУ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Социальные сети, воспринимавшиеся раньше как площадка для знакомств, общения и 
развлечений, с каждым годом все больше напоминают большой каталог товаров. Связано 
это с тем, что через социальные сети предприниматели открыли для себя новый канал 
продаж. 

Алина Смирнова

Почти каждый пользователь 
«ВКонтакте» или Facebook полу-
чал приглашение в сообщество, 
посвященное продаже вещей, 
либо к нему в друзья «стучал-
ся» делец с сотнями фотографий 
товаров. Что интересно, такая 
предпринимательская активность 
в Сети хорошо себя оправдывает. 
Предложения «дружбы» от про-
давцов принимают сотни людей, 
а казахстанские sell-сообщества 
включают в себя от 300 до 30  тыс. 
человек.

Как поясняет в своем интер-
вью «&» президент Ассоциации 
казахстанского интернет-бизнеса 
и мобильной коммерции Кон-
стантин Горожанкин, подобная 
деятельность получила хорошее 
развитие в Казахстане, потому 
что внутри нашей страны не хва-
тает предложения и реальных 
магазинов. Как результат, люди 
ищут дополнительные варианты 
торговых отношений. Эксперт 
также заметил, что государство 
оценивает объем торговли через 
социальные сети как незначитель-
ный и не видит особого смысла в 
том, чтобы следить за ним. 

Между тем, по словам управляю-
щего партнера Казахстанской лиги 
юристов адвоката    Жангельды 
Сулейманова, деятельность по си-
стематической и постоянной  тор-
говле обязательно должна быть 
зарегистрирована в налоговых 
органах. «Поймать нелегального 
продавца очень просто. Проверя-
ющему достаточно заказать что-
то, прийти на встречу и по факту 
отсутствия регистрации и фи-
скального чека наложить штраф. 
Скриншоты страницы web-сайта 

с предложением множества това-
ров также станут доказательством 
незаконной деятельности. Сама ре-
клама не запрещается, но с момен-
та продажи товара могут начаться 
проблемы»,  — отмечает в своем 
интервью «&» г-н Сулейманов. 

Конечно, нельзя утверждать, что 
каждый продавец в социальных се-
тях работает без регистрации. Од-
нако простота создания бизнеса и 
недостаточное внимание государ-
ства к этому каналу продаж спо-
собствуют увеличению различных 
товарных предложений. Несмотря 
на угрозу административного 
взыскания, нелегальные продавцы 
пользуются такими преимущества-
ми торговли в социальных сетях, 
как отсутствие особого контроля, 
нулевая аренда, собственные пра-
вила продажи и удобное управ-
ление предприятием. Например, 
если для объявления о скидках 
типичному предпринимателю 
приходится заказывать баннер, то 
для онлайн-продавца сгодится и 
простая запись на своей странице 
в социальной сети. 

Кроме того, как показывает 
практика, в большинстве случаев 
такой предприниматель является 
лишь посредником между ино-
странным интернет-магазином и 
самим покупателем. 

Не каждый человек владеет язы-
ком, чтобы самому найти и понять 
процедуру заказа с зарубежного 
сайта. А тем временем онлайн-про-
давец размещает на своей странице 
фотографии товаров такого мага-
зина и за отдельную плату берет на 
себя миссию заказать и получить 
нужные потребителю вещи. Здесь 
и возникают основные трудности, 

поскольку в случае если продавец 
не имеет официального статуса, у 
покупателя нет никаких гарантий 
обмена товара или возврата денег. 
«Если у вас нет чека и вы при-
обрели товар не у юридического 
лица или индивидуального пред-
принимателя, то защитить себя 
вы не сможете», — подтверждает 
председатель Национальной лиги 
потребителей Казахстана Светлана 
Романовская. 

Между тем не застрахованы и 
сами продавцы товаров в соци-
альных сетях. Заказывая товар, 
им приходится полностью его 
оплачивать. Это значит, что в слу-
чае внезапного отказа заказчика 
продавец теряет свои деньги. Ко-
нечно, распространитель может 
потребовать предоплату от 30 до 
100% от стоимости товара, но все 
ли станут доверять свои деньги 
незнакомому человеку? Именно 
поэтому многие из участников тор-
говых отношений в Сети особое 
снимание уделяют выстраиванию 
доверительных отношений с по-
требителем. 

Так, например, Вадим (фамилия 
не указана по просьбе спикера. — 
Ред.), занимающийся доставкой 
различных товаров из США и 
Европы, в борьбе за покупателей 
придерживается своей специаль-
ной стратегии. «Вернуть деньги 
или заменить бракованную про-
дукцию в моих интересах, ведь 
один недовольный клиент может 
создать плохую репутацию моему 
бизнесу. Именно поэтому я всегда 
стараюсь угодить покупателю за-
меной, возвратом либо скидкой на 
следующую покупку», — делится 
Вадим. Кроме того, по его словам, 

несмотря на успех, торговля в социальных сетях 
не является его основным доходом. Основная 
часть заработка всегда направляется на приоб-
ретение новой партии товара. 

Подобная ситуация складывается и у другого 
участника торговых отношений в социальных 
сетях — Александры. Она самостоятельно изго-
тавливает и продает украшения из натуральных 
камней. Несмотря на то что в ее ассортименте 
находится около 1 тыс. единиц товара, высвобо-
дить из оборота часть прибыли крайне сложно. 

«Я занимаюсь данной деятельностью уже 
практически два года. По опыту могу сказать, 
что, если человек делает продукт своими ру-
ками и по низким ценам, то обогатиться ему 
будет сложно. Нужно работать день и ночь, 
вкладывать все силы, чтобы получать хоро-
шую прибыль. Сейчас удивить покупателя 
очень сложно. Для этого требуется серьезно 
трудиться над качеством изделий», — делится 
Александра.

Между тем она, как и Вадим, считает, что 
лучший способ продвижения своего товара 
и борьбы с конкурентами — это повышение 
планки качества товара и сервиса. «Учитывая 
количество продавцов в социальных сетях и 
огромный выбор товара, покупатель может по-
зволить себе быть придирчивым. Поэтому нам, 
как и продавцам в офлайне, тоже приходится 
бороться за своего потребителя», — делятся 
предприниматели. 

Nokia X  — первый смартфон из 
новой линейки Android-устройств 
Nokia, дошедший до рынка Казах-
стана, обладает обычными для его 
ценовой категории характеристи-
ками: 4’’ IPS-дисплеем с разреше-
нием 480 х 800 пикселей, 2-ядер-
ным процессором Snapdragon 
S4 Play с частотой 1 ГГц, 512 Мб 
оперативной памяти, 4 Гб встро-
енной и слотом microSD наряду 
с поддержкой Dual-SIM-режима. 

Под съемной панелью распо-
лагается аккумулятор 1500 мАч, 
которого хватает почти на 26 часов 
в режиме прослушивания музыки 
или 10 часов в режиме разговора с 
включенным 3G. Камера в Nokia X 
присутствует скорее для виду, по-
скольку качественный снимок без 
вспышки на скромную 3,2-Мп ма-
трицу вряд ли получится сделать. 
Фронтальной камеры нет, но ее 

наличие для устройств, стоящих 
немногим более 100 долларов, во-
обще считается редкостью. Поми-
мо использования вместо иконок 
плиточного интерфейса перера-
ботанный финскими разработ-
чиками Android 4.1.2 отличается 
особым подходом к отображению 
уведомлений. В «нокийной» вер-
сии Android в меню управления и 
уведомлений, которое вызывается 
свайпом с верхнего края экрана 
вниз на смартфонах у остальных 
производителей, располагаются 
только кнопки быстрого доступа 
к Wi-Fi, Bluetooth, беззвучного 
режима и включения/выключе-
ния передачи данных, а также 
переключения между симками. 
Начиная от исходящих звонков и 
сообщений почты и социальных 
сетей и заканчивая указанием 
файлов и приложений, которые 

вы скачали и установили,  — все 
отображается здесь. Подход доста-
точно необычный, но на практике 
оказывается вполне удобным. А 
вот к чему придется привыкать 
пользователям, уже знакомым с 
системой Android, так это к нали-
чию всего одной кнопки управ-
ления, которая располагается по 
центру ниже дисплея. 

В целом Nokia X получилась до-
статочно спорным устройством: 
с одной стороны  — сервисы и 
качество сборки Nokia, с другой — 
урезанные возможности Android, 
поданные в интерфейсе Windows 
Phone. Аудитория, которая решит-
ся на эксперимент использования 
такого необычного смартфона, 
будет немногочисленной, но люби-
телям всего необычного, яркого и 
фанатам марки Nokia этот смарт-
фон может прийтись по вкусу. 

Nokia X — первый 
смартфон из новой 
линейки Android-
устройств Nokia.

Предложения «дружбы» от продавцов 
принимают сотни людей, а казахстанские 
sell-сообщества  включают в себя от 300 до 
30  тыс. человек.



СТИЛЬ ЖИЗНИ

10 БИЗНЕС & ВЛАСТЬ ПЯТНИЦА, 25 АПРЕЛЯ

Накануне на экранах казахстанских кинотеатров 
появился очередной голливудский фантастический 
фильм. Однако в отличие от своих конкурентов 
по жанру он имеет одну уникальную особенность, 
которая именно в Казахстане ставит его на ступень 
выше других экшен-блокбастеров со всего мира.

Питер Паркер продолжает говорить по-казахски
& КИНО

& ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

Особенность индустрии моды, дизайна и красоты в том, что здесь результаты 
своей  работы принято представлять аудитории в виде грандиозного действа, 
подобно театру. Речь идет о фестивалях, показах, демонстрациях и презентациях, 
на которых можно увидеть неимоверное количество шедевров. Однако  данная 
ниша, как и любое другое бизнес-направление, имеет множество процессов, 
которые незаметны людям извне.

МОДНАЯ ИНДУСТРИЯ 

лаживания деловых контактов, 
успешных B2B-встреч, создания 
новых перспективных взаимо-
выгодных связей. Еще бы, ведь в 
рамках выставки функционирует 
более сотни стендов, на которых 
представлены работы десятков 
опытных мастеров из разных стран 
мира. Кроме этого, на выставке 
работают специальные тренинги, 
где деятели данной сферы могут 
приобрести полезные навыки в 
области эффективного марке-
тинга и правильного построения 
отношений с клиентами. Ну и как 
же без специальной зоны для бай-
ерских показов? Организаторами 
предусмотрены все необходимые 
составляющие для дальнейшей 
продуктивной работы каждого из 
участников. 

Таким образам, Алматы, будучи 
культурной столицей страны, не 
смог встретить весну без симво-

личных для этого прекрасного 
времени года событий, к кото-
рым, несомненно, можно отнести 
Central Asia Fashion Spring 2014. 
Международная выставка прошла 
в южной столице в середине марта 
и собрала на своей площадке более 
сотни заинтересованных лиц из 
индустрии моды.

Как для казахстанцев, так и для 
гостей из разных уголков мира три 
дня на олимпе моды стали очень 
плодотворными. Сложно сказать, 
сколько было продано эскизов, 
заключено сделок и тем более полу-
чено навыков. Однако впечатлен-
ные казахстанские представители 

индустрии моды уверены в том, 
что Казахстану необходимы такие 
мероприятия для продвижения и 
развития отечественной отрасли, 
которая, к сожалению, имеет много 
«черных дыр».

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЧИТАЙТЕ В АПРЕЛЬСКОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА 
«РЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС КАЗАХСТАНА». 

Сюда можно отнести процесс 
создания, обучения, налаживания 
контактов и пр. Именно поэтому 
редакции нашего журнала было 
крайне интересно оказаться на 
специализированном мероприя-
тии, организованном непосред-
ственно для субъектов данной 
ниши. Речь идет о международной 
выставке Central Asia Fashion 
Spring 2014. Это далеко не тот 

проект, на который могут при-
йти все желающие насладиться  
безумно увлекательными пока-
зами, поделиться впечатлениями 
со знакомыми, приобрести новый 
наряд и посоветоваться с дизай-
нерами. Обывателям в подобных 
местах искать нечего. А вот непо-
средственным единицам модной 
индустрии данное мероприятие 
будет не только интересно, но и 

очень полезно. Ведь участниками 
Central Asia Fashion Spring 2014 
являются множество дизайнеров, 
модных домов, опытных байеров 
и других представителей ниши, ко-
торые приезжают на данное меро-
приятие с целью обмена опытом и 
поиска новых деловых знакомств. 

Иначе говоря,  Central  Asia 
Fashion Spring 2014 — профес-
сиональная площадка для на-

http://kz.csa.cz/en/portal/homepage/kz_homepage.htm
http://and.kz/userfiles/books/xrss_rbk_4.pdfd20140414060559.pdf
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В этом году показ классического и 
антикварного искусства, в рамках 
которого было представлено более 
200 эксклюзивных произведений, 
безусловно, обрел новые краски. 
И, что самое приметное, по словам 
одного из организаторов, владельца 
бюро искусств International Fine Arts 
Monaco Кристофа Буна, при отборе 
работ в Казахстан обязательно учи-
тываются интересы общества по 
опыту прошедших мероприятий. 
Иначе говоря, данная коллекция 
была специально подобрана для 
изысканной казахстанской публики. 
Она представлена в виде уникаль-
ной концепции, которая позволит 
как частным, так и корпоративным 
клиентам не только насладиться 
исключительными европейскими 
предметами искусства, но также 
предоставит им возможность ку-
пить любое произведение, анти-
квариат и ювелирные изделия в 
приватной обстановке музея c про-
фессиональными консультантами. 
Стоит отметить, что среди представ-
ленных произведений — шедевры 
импрессионистов, эксклюзивные 
европейские гобелены, восточные 
ковры XVI–XIX веков, антикварная 
мебель, европейская серебряная 
посуда, мраморные скульптуры, 
ювелирные украшения XX века и 
различный антиквариат со Среднего 
Востока и Азии. И в совокупности 
все эти экспонаты иллюстрируют 
престиж и значимость наследия 
разных эпох и дают возможность 

иметь частичку королевского двор-
ца в собственном доме. 

Кроме того, в рамках проекта 
организаторами проводятся лек-
ции, беседы с молодежью Алматы, 
желающей узнать больше о мировой 
истории в целях культурного обмена 
и знаний в области искусства Восто-
ка и Запада. Ведь именно в подобных 
беседах жителям разных континен-
тов удается больше узнать друг о 
друге и обменяться довольно-таки 
полезными советами, которые в 
будущем послужат отличным ин-
струментом в плане построения как 
деловых, так и семейных отношений. 
К примеру, как отметил Кристоф 
Бун, в первую очередь благодаря 
направленности выставки удалось 
определить отношение Запада и Вос-
тока к классическому и антикварно-
му искусству. Если жители западных 
стран, скажем так, более трепетно 
относятся к искусству, поскольку 
считают его частью своей жизни, 
то в азиатских странах это больше 
склоняется к предметам роскоши. 
Если для европейцев приобретение 

& ИСКУССТВО

Благодаря выставке классического и антикварного искусства «Жить во 
дворце», организаторы которой на протяжении уже трех лет приезжают 
в Алматы, у отечественных ценителей прекрасного ежегодно появляется 
возможность не только окунуться в историю, но и взять ее с собой.

История одного подлеца

Искусство — выражение самых 
глубоких мыслей самым простым 
способом. 

Альберт Эйнштейн

& ИСКУССТВО

Известная пьеса Жан-Батиста Мольера «Тартюф» 
привлекает зрителей уже не одно столетие, ведь 
она уличает лицемерие и фальшь, срывая маски 
с негодяев и показывая их истинное лицо. А в 
жизни, как бы прискорбно это ни было, подобных 
людей немало.

Жить во дворце

Со сцены Государственного акаде-
мического русского театра драмы 
им. М. Лермонтова комедия в пяти 
действиях «Тартюф», которую по-
ставил Андрей Кизилов около двух 
лет назад, не сходит и по сей день. 
«Тартюф» до сих пор собирает пол-
ные залы, а значит, остается инте-
ресным и актуальным. Это связано 
с тем, что персонажи и их характеры 
являются вечными, а человеческие 
несовершенства и добродетели не 
меняются.

По сюжету с виду богобоязнен-
ный Тартюф пользуется простоду-
шием и добротой главы семейства 
Оргона, который даже решил вы-
дать за Тартюфа свою единствен-
ную красавицу дочь Марианну. 
Однако целью Тартюфа является 
соблазнить и обесчестить жену 
хозяина дома  — несравненную 
Эльмиру. Суть пьесы состоит в том, 
что бесчестный Тартюф втирается 
в доверие и предает, иначе говоря, 
это волк в овечьей шкуре, который 
никого и ничего не боится.

Если говорить об игре актеров 
театра, то она достойна высоких по-
хвал, поскольку в абсолютно каждой 
постановке невооруженным глазом 
заметно старание, подкрепленное 
опытом. Иногда и вовсе кажется, 
что на сцене актеры читают не за-
ученный текст, а импровизируют, 
ведь те переживания и эмоции, ко-
торые они передают, действительно 
могут подкупить даже самого при-
вередливого зрителя. Большинству, 
безусловно, запоминаются более 
яркие персонажи: Оргон, которого 
играет Дмитрий Скирта, Лариса 
Осипова в образе Дорины и, конеч-
но же, сам Тартюф в исполнении 
Михаила Токарева. Они настолько 
чувствуют своих персонажей, что 
порой от их диалогов и монологов 
захватывает дух. Чего не скажешь 
о костюмах, которые, конечно, 
всегда колоритны и оригинальны, 
но довольно условны, поскольку 
содержат лишь стилистический на-
мек на эпоху. Зато очень приметны 
декорации, которые являются одной 

Искандер Ахметбекулы

Эммануэль Зада, 
владелец галереи ZADA в 
Брюсселе

В рамках выставки классического и 
антикварного искусства «Жить во 
дворце» галереей ZADA была пред-
ставлена коллекция старинных ковров, 
сотканных по изящным традициям 
персов, а также племенные ковры, 
предназначенные для продажи в те-
чение ограниченного периода.
Персидское художественное наследие 
в течение прошлого тысячелетия рас-
пространилось по всем близлежащим 
территориям благодаря торговле Шел-
кового пути от самого Китая, пересекая 
восточную часть Каспийского моря, 
Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан в 
сторону Азербайджана, Грузии, Тур-
ции и древней Анатолии. В результате 
торговля на данном пути обогатила все 

города и деревенские поселения, при-
неся с собой шелк и специи из Китая. 
Благодаря этим караванам появилось 
множество поселений.
Занятия различных династий, к при-
меру, персидского шаха Дэриуша или 
же Александра Великого, Чингисхана и 
других влиятельных личностей поспо-
собствовали дальнейшей интеграции 
персидского искусства. Но недавняя 
индустриализация сильно отразилась 
на этом древнем искусстве, из-за чего 
ткацкое мастерство в своей изна-
чальной форме начинало постепенно 
исчезать.
Вышеупомянутое искусство было 
привезено на Запад маврами, обосно-
вавшимися в Южной Испании с ХV по 

ХХ век, а спустя годы расселившимися 
по всей Европе. Однако в середине 
1900-х мастерство и знания начинали 
постепенно забываться, и с тех пор в 
Европе очень мало ткалось изящных 
гобеленов.
Существует небольшой экземпляр 
ткацкого мастерства и в Казахстане, 
датируемый серединой ХХ века, кото-
рый находится в одном из алматинских 
музеев. Данный пример демонстрирует 
наследие и культуру плетения, которая 
является продолжением такой же тра-
диции, как и у экспонатов бельгийской 
галереи ZADA, коллекция антикварных 
предметов которой была продемон-
стрирована в Брюсселе, Лондоне, 
Германии, Китае и Москве.

Круг совести, когда становится он тесным,
Расширить можем мы: ведь для грехов любых

Есть оправдание в намереньях благих…

из важнейших частей постановки. 
В «Тартюфе» на протяжении всех 
действий декорации практически 
не меняются, но тем не менее задают 
правильный тон пьесе, не отвлекая, 
но и не наскучивая.

Забавно то, что в самом начале 
спектакль кажется немного скуч-
ным и однообразным, но, когда 
действие за действием появляется 
интрига, становится действитель-
но любопытно, чем же все в итоге 
разрешится. Однако практически 
каждый спектакль можно было бы 
назвать идеальным, если бы не было 
«режиссерских находок», которые 
немного искажают общее впечатле-
ние от просмотра комедии. К приме-
ру, некоторым зрителям показалось 
немного неуместным вставлять в 
картинку современный сленг или 
направления современных танцев, 
которые, хоть и не портят общую 
картину, но все равно заставляют 

Анастасия Бондарева

 ГАРТД им. М. Лермонтова, Алматы 29 апреля, 
19:00

обращать на себя непосредственное 
внимание, и это отвлекает. А иногда 
бывает и такое, что музыку выклю-
чают намного позже того, как актеры 
начинают вести диалоги, в резуль-
тате некоторые из фраз просто не-
возможно услышать, и приходится 
довольствоваться вырванными из 
контекста обрывками фраз, не всег-
да понимая смысл сказанного.

Наверное, самое главное в пье-
се «Тартюф»  — это то, что добро 
побеждает зло. Ведь на самом деле 
шанс встретить человека, похожего 
на Тартюфа, в современном мире 
есть у каждого из нас, и самое глав-
ное  — не быть таким критичным 
слепцом, как Оргон, и не принимать 

слова каждого «доброжелателя» за 
чистую монету. Именно монолог 
Тартюфа в конце спектакля о подлых 
и хитрых людях заставляет честно-
го зрителя задуматься о великой 
реальности нашей непостоянной 
и переменчивой жизни, ведь дей-
ствительно никогда не знаешь, кем 
окажется тот или иной человек в 
твоей жизни. 

Приметно то, что буквально на 
каждой постановке пьесы, когда 
звучит последняя реплика и актеры 
выходят на поклон, продолжитель-
ные аплодисменты долго не стихают, 
тем самым доказывая очередную 
театральную победу известного 
спектакля «Тартюф».

антиквариата и других произведе-
ний искусства рассматривается как 
капиталовложение, то для азиатов 
это эмоциональная и душевная по-
требность в прекрасном. Казалось 
бы, совсем простые и неприметные 
отличия. Но, опираясь на подобные 
детали, такие предприимчивые 
люди, как Кристоф Бун и Игорь 
Копайлов, и проводят крупные ме-
роприятия узкой направленности, 
которые обречены на успех.

Организаторам стоит отдать 
должное за создание, может, и 
коммерческого, но очень полезного 
проекта. Ведь это не только обмен 
опытом и стимул к изучению как 
отечественной, так и мировой 
истории, но и воспитание культур-
ного и интеллектуально развитого 
общества.

http://and.kz/
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Центральный государственный музей РК, 
Алматы

ГАТОБ им. Абая, Алматы28 апреля, 
19:00

26 апреля, 
12:00

2 мая,  
19:00

1 июняДворец Республики, Алматы ЦКЗ «Казахстан», Астана

В девятый раз мы станем 
свидетелями рождения юных 
талантов со всего Казахстана. 
Благодаря немалым усилиям, 
трудолюбию и неповторимому 
желанию творить дети с разны-
ми диагнозами воплотят свои 
мечты — выступят на большой 
сцене страны. Фестиваль «Жул-
дызай» ежегодно объединяет 
около 5000 детей с ограничен-
ными возможностями. Первый 
отборочный тур стартовал 11 
марта и продлится до 28 апреля 
по 16 городам Казахстана. 
Второй отборочный тур пройдет 
в Астане 25 мая, а грандиозный 
гала-концерт состоится в ЦКЗ 
«Казахстан» 1 июня, в День 
защиты детей.

Казахстанских ценителей 
высокого искусства ожидает 
незабываемый праздник балета. 
На сцене ГАТОБ им. Абая зрители 
смогут насладиться легендарным 
балетом с мировыми именами. 
Главные партии в постановке 
исполнят признанные мировые 
звезды балета — прима-ба-
лерина Национальной оперы 
Украины, лауреат международ-
ных конкурсов в США, России, 
Корее, Венгрии Наталья Мацак и 
премьер Большого театра России, 
обладатель премии «Душа тан-
ца» в номинации «Звезда» Артем 
Овчаренко. Ныне Артем Овчарен-
ко и Наталья Мацак — признан-
ные звезды мировой балетной 
элиты во всем мире. 

В южной столице на сцене Дворца 
Республики со своей новой аку-
стической программой выступят 
легендарные Лева и Шура Би-2. 
Всегда долгожданные и тепло 
встречаемые публикой музыканты 
в этот раз представят алматинцам 
новую концертную программу под 
названием «Квартирник». Слово 
«новая», конечно же, звучит стран-
но, особенно учитывая то, что этот 
акустический концерт появился 
в репертуаре коллектива только 
в 2013 году, а именно прошлой 
весной. Но что ж делать, работы 
и творческих планов у ребят хоть 
отбавляй, да и гастрольный гра-
фик у них весьма насыщенный, так 
что аудитории, как говорится, грех 
жаловаться, лучше порадоваться.

«Би-2» с программой 
«Квартирник»

Выставка  
японского искусства

Балет  
«Лебединое озеро»

Фестиваль 
детского творчества

& ГАЛЕРЕЯ

Центральный государственный 
музей РК представляет выставку 
картин алматинских мастеров 
по искусству исекатагами. На 
выставке будет представлено 
более 150 уникальных работ 
алматинских мастеров. Тематика 
картин разнообразна: японская, 
казахская, китайская  — живот-
ные, птицы, цветы, деревья, люди, 
здания, различные предметы, 
узоры и другое. Порадуют глаз 
восхитительные картины с 
подсветкой, которые красиво смо-
трятся и днем, и ночью. Они могут 
служить украшением интерьера 
и ночником.  Более того, в рамках 
выставки пройдут мастер-классы 
по исекатагами, темари (японская 
вышивка на шарах) и оригами.

НеОБЪЕКТИВный взгляд

СТР. 8

ЯПОНСКИЙ
Это что-то, сочетающее в себе традиции и современность. Пожалуй, воплощением 
этого сочетания является японская художница Саори Канда. Она создает рисунки в 
экспрессивном танце и в прошлом году приезжала в Алматы, подарив нашим зрите-
лям это удивительное зрелище. 

Мы предлагаем профессиональным фотографам и просто 
любителям, а также всем заинтересованным людям игру 
в ассоциации. Суть проекта заключается в том, что для 
размышления предлагаются четыре ключевых слова, 
обозначающих одно значимое событие в истории. Нужно 
посредством снимка передать смысл слова, обязательно 
связанный с событиями современной жизни. Таким образом 
получается фотолента — связующая нить прошлого и 
настоящего.

В 1867 году японский город Токио впервые открылся для иностранной торговли.

Ассоциативный ряд составил Святослав Антонов

ХОТЕТЬ —
НЕ ДЕЛАТЬ

ТОКИО
Мне почему-то сразу вспоминается третья часть киноэпопеи «Фор-
саж». Да и вообще сочетание слов «Токио» и «дрифт» выглядит 
очень гармонично, ведь соревнования по этому виду гонок заро-
дились именно в Японии.

ТОРГОВЛЯ 
Первое, что мне приходит в голову, — ряды лавочников в районе 
Зеленого базара. Вот где торговля идет по-настоящему бойко.

ИНОСТРАННЫЙ
Первая мысль — 
о языке и однои-
менном предмете в 
школе.
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