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Ну что же, год начался весьма неплохо. У меня наконец-то получился небольшой декрет, но я без работы  
не могу, поэтому каникулы были скорее с целью расставить приоритеты, немного взрастить сына  
(до определенной степени самостоятельности), чтобы убегать по делам стало реальным, собрать все идеи, 
разобрать их по полкам, подготовить план пошаговой работы. Возможно, из всего выше перечисленного 
сделано еще не все, но большая часть. Доказательство – этот выпуск журнала.

Герои нашего весеннего номера – не просто высококлассные специалисты, это люди, которые успевают  
так много, что лично я хочу поучиться у каждого из них хотя бы десятой доли навыков.

Хэдлайнер номера – наш партнер, успешный предприниматель, прекрасный семьянин, виртуозный спикер, 
эксперт по нетворкингу номер один в СНГ Гил Петерсил. Он знает, как установить и сохранить полезные 
контакты, избежать ошибок в начале построения бизнеса и многое другое. 

Не верите, что можно быть молодой мамой, консультантом, преподавателем бизнес-школы, живя в США 
провести встречу в Азии, а буквально следом дать интервью в Вене? Я бы и сама не поверила, но Надя 
Жексембаева действительно это может. Наша соотечественница, добившаяся успеха за границей, умница и 
красавица, она может запросто за 18 дней побывать в пяти странах. 

Интервью Гила, Нади и другие интересные материалы – в нашем выпуске. 

Так что приятного и полезного чтения и весеннего бодрого настроения!

Адель Ануарбекова, главный редактор

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Фото: Вероника Полбина
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28-29 АПРЕЛЯ

СЛЕДУЙ ЗА МЕЧТОЙ

 

ЭКОНОМИКА

ИТОГИ  ЕАЭС

В заседании Межправительственного совета приняли 
участие премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагин-
таев, председатель правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев, премьер-министр Армении 
Карен Карапетян, премьер-министр Беларуси Андрей 
Кобяков, премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков 
и председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Открывая заседание, глава правительства Республики 
Казахстан Бакытжан Сагинтаев отметил, что рост эко-
номик государств ЕАЭС свидетельствует о потенциале 
Союза и его важности для стран ЕАЭС. «Мы приняли 
ряд важных документов, которые связаны с текущим и 
дальнейшим развитием Союза, – подчеркнул Бакытжан 
Сагинтаев. – Доказательством тому служит вступление 
в силу с 1 января этого года нового Таможенного кодек-
са ЕАЭС. Тем самым созданы условия по ускоренному 

прохождению таможенных процедур. Полагаю, что и 
этот год станет якорным для реализации актуальных 
вопросов и новых инициатив, связанных с функциони-
рованием нашего интеграционного объединения».

Оценивая итоги года, глава правительства Казахстана 
заявил, что, несмотря на общемировую экономическую 
нестабильность, республике удалось сохранить положи-
тельную динамику увеличения товарооборота в рамках 
ЕАЭС, который вырос на 31% по сравнению с прошлым 
годом.

Премьер-министр Республики Армения Карен Кара-
петян обратил особое внимание на необходимость 
сконцентрироваться на тех направлениях деятельности, 
совместное продвижение по которым будет идти в русле 
обеспечения устойчивого экономического развития. 

Внедрение систем маркировки в рамках Евразийского экономического союза 
и формирование механизмов реализации согласованной цифровой политики 
Союза стали основными темами первого в 2018 году заседания Евразийского 
межправительственного совета, прошедшего в Алматы. 

Главам правительств государств-членов ЕАЭС были представлены доклады 
о макроэкономической ситуации в странах Союза и состоянии взаимной 
торговли, а также прогнозы развития агропромышленного комплекса 
государств-членов.
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ЭКОНОМИКА

«Важно держать в центре внимания работу по устране-
нию еще имеющихся на общем рынке барьеров, обеспе-
чить необходимые предпосылки для ведения бизнеса в 
условиях единых правил здоровой конкуренции и эф-
фективного использования логистических и транспорт-
но-коммуникационных возможностей», – уверен глава 
правительства Армении.

Премьер-министр Республики Беларусь подчеркнул, 
что «существует необходимость внутренней «до-
настройки» ЕАЭС, обеспечения всеобъемлющего и 
безус ловного выполнения всеми государствами-чле-
нами союзных норм и взятых на себя обязательств». 
Кроме того, Андрей Кобяков отметил важность учета 
нацио нальных интересов, а также оптимального ба-
ланса между интересами хозяйствующих субъектов и 
государств-членов при принятии решений о введении 
маркировки тех или иных конкретных товаров.

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар 
Исаков сделал акцент на огромном потенциале Союза 
и возможности экономического роста стран евразий-
ской «пятерки». По его мнению, важно стимулировать 
кооперационные процессы в промышленности, содей-
ствовать созданию совместных предприятий, развивать 
здоровую конкурентную среду и способствовать улуч-
шению делового климата.

В свою очередь, председатель Евразийского межправи-
тельственного совета ЕАЭС, председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев обратил особое внимание 
на те направления дальнейшей работы, которым рос-
сийская сторона будет уделять особое внимание в 2018 
году в рамках председательства в органах Союза.

«Важно выполнить работу по стратегическим задачам, 
стоящим перед Союзом. Для этого предстоит заняться 
устранением барьеров и ограничений, остающихся на 
нашем рынке, – сказал глава российского правитель-
ства. – Целенаправленно и последовательно развивать 
внутренний контур интеграции, формировать единые 
рынки товаров и услуг, проводить согласованную поли-
тику в промышленности и сельском хозяйстве, выстраи-
вать политику импортозамещения, чтобы в конечном 
счете выйти на взаимовыгодные совместные проекты и 
перейти к созданию высокотехнологичной продукции».

Дмитрий Медведев предложил дополнить работу но-
выми инициативами: «Необходимы собственные циф-
ровые платформы и собственная инфраструктура, при 
том,  что мы должны действовать совместно, используя 
единые стандарты. Речь идет о той же прослеживаемо-
сти, развитии электронной коммерции, переходе на еди-
ные стандарты, внедрении IT-технологий в транспорте, 
промышленности и таможенном деле. Нужно консоли-
дировать наши национальные предложения».
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ЭКОНОМИКА

В ходе дискуссии о механизмах совместной реализа-
ции цифровой повестки ЕАЭС главы правительств, в 
продолжение разговора, начатого на пленарной сессии 
форума «Цифровая повестка дня в эпоху глобализа-
ции», согласились, что одним из важнейших условий 
для достижения успеха является согласованная по-
литика стран Союза. Необходимо формировать уни-
фицированное законодательство в цифровой сфере, 
развивать интеграционные платформы и усиливать 
их роль в экономике ЕАЭС, создавать стимулы для 
цифровых преобразований, в том числе через совер-
шенствование технических регламентов и системы 
стандартизации. Серьезным шагом вперед станет со-
здание единой площадки для накопления базы знаний 
о происходящих процессах цифровой трансформации 
и их анализа.

Премьер-министры поручили ЕЭК совместно с прави-
тельствами стран Союза проработать представленные 
комиссией механизмы реализации согласованной по-
литики при цифровой трансформации экономик госу-
дарств-членов.

Члены Межправсовета подписали Соглашение о мар-
кировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС. 
Документ ориентирован на создание единой в рамках 
Союза системы маркировки товаров с использованием 
средств идентификации, информация о которой будет 
вноситься в единый реестр. Формирование и ведение 
реестра закреплено за комиссией.

Реализация соглашения позволит применять принцип 
прослеживаемости для обеспечения равных условий 
конкуренции, повысить качество товаров и обеспечить 
безопасность потребителей, вести эффективную борь-
бу с серым рынком и контрафактными товарами. Его 
реализация будет способствовать росту прозрачности 
товарных потоков на территории ЕАЭС и собирае-
мости налогов. Важным итогом внедрения системы 
и применения современных методов идентификации 
станет оцифровка товарных потоков и модернизация 
транспортно- логистической инфраструктуры в стра-
нах Союза.

Принято распоряжение о разработке проекта порядка 
взаимодействия между органами национальных прави-
тельств, отвечающими за назначение и выплату пенсий 
трудящимся, и комиссией. Планируется, что такое 
взаимодействие будет осуществляться с помощью ин-
тегрированной информационной системы Евразийско-
го экономического союза. Главы правительств стран 
Союза подчеркнули значение Договора о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС для 
дальнейшего развития интеграционных процессов и 
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повышения трудовой мобильности. Предполагается, 
что проект договора будет разработан до конца 2018 
года.

Главы правительств обсудили выводы докладов о мак-
роэкономической ситуации в странах Союза и состоя-
нии взаимной торговли между государствами-членами 
ЕАЭС.

Отмечено, что положительная динамика наблюдается 
практически по всем основным экономическим пока-
зателям. Таким образом, можно говорить о том, что 
экономики стран Союза перешли в фазу восстановле-
ния. Вместе с тем скорость этого процесса различается 
ввиду различных масштабов поддержки внутреннего 
спроса и возможностей для реализации стимулирую-
щих мер фискальной политики.

В результате деятельности Союза объемы взаимной 
торговли между странами-участницами интеграци-
онного объединения в январе–сентябре 2017 года 
увеличились по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года на 26,9 % и достигли $38,9 млрд. Сущест-
венный рост показателей отмечен во всех странах 
Союза. Дальнейшее качественное развитие единых 
рынков товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов 
в рамках евразийского интеграционного объеди-
нения будет способствовать увеличению объемов и 
диверсификации товарной структуры взаимной тор-
говли ЕАЭС.

Члены Межправсовета одобрили прогнозы развития 
агропромышленного комплекса стран Союза, а так-
же балансы спроса и предложения по сельскохозяй-
ственной продукции, продовольствию, льноволокну, 
кожевенному сырью, хлопковому волокну и шерсти на 
2017–2018 годы.

Ожидается, что в 2018 году посевные площади в ЕАЭС 
вырастут до 110,6 млн га, что на 2,5% больше, чем в 2015 
году. При этом площади для выращивания зерновых 
и зернобобовых культур увеличатся на 778,7 тыс. га, а 
овощей – на 71,6 тыс. га. Кроме того, прогнозируется 
рост поголовья в животноводстве и птицеводстве.

Рост количественных и качественных показателей в аг-
ропромышленном комплексе позволит нарастить экс-
порт сельхозпродукции в третьи страны до $24,2 млрд. 
Одновременно прогнозируется сокращение импорта 
на 10% до $26,0 млрд.

Утверждено Положение о разработке, финансирова-
нии и реализации межгосударственных программ и 
проектов в промышленной сфере. Документ опреде-
ляет базовые принципы финансирования евразийских 
технологических платформ и регламентирует процеду-
ру реализации межгосударственных программ и про-
ектов. Сегодня в рамках двенадцати уже действующих 
евразийских технологических платформ разработано 
порядка 140 проектов. Некоторые из них могут быть 
реализованы уже в ближайшее время.

Предусмотрен гибкий механизм финансирования, 
позволяющий использовать различные источники 
заимствований, а также стимулировать привлечение 
внебюджетных средств, в том числе от частных и ин-
ституциональных инвесторов.

Очередное заседание Евразийского межправитель-
ственного совета состоится в апреле этого года в Рос-
сийской Федерации. 

Текст и фото: пресс-служба ЕЭК
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ЭКОНОМИКА

Сегодня, в эпоху новой глобальной экономики, ни одно, 
 даже самое крупное государство мира, не может раз-
виваться в одиночку. В этой связи возрастает важность 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как пло-
щадки для объединения. Об этом заявила член Колле-
гии (министр) по интеграции и макроэкономике Тать-
яна Валовая на пленарном заседании международной 
конференции высокого уровня «Россия – Казахстан: 
союзничество, устремленное в будущее». Мероприятие 
было организовано по инициативе администраций пре-
зидентов Казахстана и России.

«Наш евразийский проект, по сути, – это точка сборки 
всего евразийского континента. Выстраивая партнер-
ские отношения и с государствами ШОС, АСЕАН, 
и в перспективе – с Европейским союзом, мы можем 
создать на нашем евразийском континенте общее эко-
номическое пространство зоны доверия, процветания и 
благополучия», – выразила надежду Татьяна Валовая.

Как отметила министр ЕЭК, Евразийский экономи-
ческий союз является одним из результатов друже-
ственных и исторически тесных отношений между 
Казахстаном и Россией. «Не случайно сама идея Союза 
прозвучала из уст Президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева в далеком 1994 году в Москве, в стенах Мо-
сковского государственного университета. В результате 
«связка» Москвы и Астаны, России и Казахстана вот 
уже на протяжении более 20 лет является основной 
движущей силой нашего интеграционного проекта», – 
подчеркнула представитель Комиссии.

Министр ЕЭК также отметила, что ЕАЭС получил 
признание на международной арене: партнеры как на 
Западе, так и на Востоке воспринимают Союз как сло-
жившееся экономическое объединение, они выражают 
заинтересованность в выстраивании диалога с ЕАЭС.

ЕВРАЗИЙСКИЙ 

Евразийский проект, по сути, –  
это точка сборки всего 
евразийского континента

Татьяна Валовая.

ПРОЕКТ
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Татьяна Валовая подвела первые итоги деятельности 
объединения. Хотя период начала его работы был 
непростым из-за мирового финансово-экономическо-
го кризиса, он показал своевременность принятого 
решения. Согласно оценкам ведущих экономических 
экспертов и Комиссии, проект позволил странам Со-
юза пройти экономический кризис с минимальными 
последствиями, а интеграция стала дополнительным 
стимулом экономического роста, драйвером экономик 
стран объединения. В 2017 и 2018 годах уже наблюда-
ются положительные сдвиги. Так, в прошлом году вза-
имная торговля увеличилась почти на 30%, примерно 
на 2% вырос ВВП Союза, а в Казахстане этот показатель 
стал еще больше.

Говоря о перспективах, Татьяна Валовая отметила, что 
Договор о ЕАЭС фактически является «дорожной кар-
той» как минимум до 2025 года. «Мы уже сейчас имеем 
единое экономическое пространство, обеспечена сво-
бода передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, – сообщила министр ЕЭК. – Завершается работа 
по формированию единых рынков по ряду сфер, как это 
предусмотрено Договором о ЕАЭС. Но самое главное, 
что мы сейчас делаем, – мы сверяем нашу повестку дня с 
реалиями мировой экономики».

В докладе Комиссии о состоянии интеграции отмечает-
ся, что евразийский интеграционный проект успешнее 
отвечает на мировые глобальные вызовы – научно-тех-
нологические, социально-экономические и геоэконо-
мические – в тех сферах, где страны активно сотрудни-
чают.

В этой связи, по словам министра ЕЭК, необходимо 
не просто выполнять те задачи, которые обозначены в 
Договоре о ЕАЭС, но и очень быстро корректировать 
совместные цели. Одним из ярких примеров такой 

адаптации является цифровая повестка ЕАЭС, под-
держанная президентами стран Союза. «Это новое 
направление развития нашего объединения, показыва-
ющее, как быстро и активно мы можем реагировать на 
современные вызовы», – заявила Татьяна Валовая.

Министр ЕЭК отметила, что следует активнее сотруд-
ничать и в других сферах, включая промышленность, 
сельское хозяйство, высокие технологии. На повестке 
дня в ближайшей перспективе – взаимодействие стран 
Союза в образовательной, социальной и культурной 
сферах.

При этом, по мнению министра ЕЭК, важно знать, чего 
ждут экспертное сообщество, бизнес, простые гражда-
не наших стран от Евразийского экономического союза. 
«Мы готовы учитывать все предложения в работе наше-
го объединения», – сообщила Татьяна Валовая. 

Пресс-служба ЕЭК

Фото: presidentlibrary.kz, eurasiancommission.org

Справка

Международная конференция высокого уровня  
«Россия – Казахстан: союзничество,  

устремленное в будущее»  
собрала порядка 200 участников, в числе которых 
– руководители органов государственной власти,  

главы иностранных дипломатических миссий, 
аккредитованных в Астане, ведущие эксперты,  

общественные деятели и журналисты.
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Г О Л Л И В У Д & 
К Р И П Т О В А Л Ю ТА
Казахстанский рынок криптовалют  

достигнет $300–400 млн
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Международная криптоконференция в Алматы  
стала знаковым событием для Казахстана и показала,  
что интерес к криптовалютам в стране набирает обороты. 

При этом блокчейн и цифровые деньги завоевали 
внимание не только бизнесменов, но и голливудских звезд: 
на «ковровой дорожке» конференции были замечены 
киноактеры Марк Дакаскос и Эрик Робертс, Кэри Тагава  
и Бай Лин.

16 февраля в отеле Rixos собралось порядка 700 участ-
ников криптоконференции: бизнесмены, инвесторы в 
криптовалюты, представители государственного аппа-
рата Казахстана, а также специальные гости – популяр-
ные голливудские актеры.

«Звездный десант» в лице Марка Дакаскоса, Эрика Ро-
бертса, Кэри Тагава и Бай Лин прибыл на ивент в рам-
ках большого путешествия по стране: актеры планиру-
ют принять участие в съемке документального фильма 
о природе и культуре Восточного Казахстана.
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Эрика Робертса зрители помнят по фильмам «Поезд- 
беглец», «Неудержимые», сериалу «Форс-мажоры»; 
Кэри-Хироюки Тагава многим известен по роли Шан 
Цунга в фильме «Смертельная битва» (Mortal Kombat), 
Бай Лин – американская актриса китайского происхож-
дения, снявшаяся в популярных кинолентах «Такси», 
«Ворон», «Анна и король»; Марк Дакаскос – постоян-
ный герой боевиков и сериалов («Полиция Чикаго», 
«Агенты Щ.И.Т.», «Братство волка» и др.).

Интерес к криптовалютам со стороны представителей 
кинобизнеса легко объясним. Технология блокчейн уже 
давно проникла в киноиндустрию: знаменитости вкла-
дывают состояние в криптовалюты, реализуется масса 
ICO-проектов в этой сфере, обсуждается применение 
технологии блокчейн в распространении фильмов.

В общей сложности на криптоконференции выступило 
порядка 20 спикеров из самых разных сфер отрасли: 
трейдеры, специалисты в области информационной бе-
зопасности, эксперты по продвижению ICO-проектов, 
поставщики майнингового оборудования, топ-менед-
жеры ICO-проектов, члены ассоциаций по блокчейну. 
Свои доклады представили Алибек Махамбетабиев, 
CEO KZCash; Уалихан Ныссанов, CEO Aida Service; 
Александр Петраковский, совладелец и CEO компании 
BIttech; Олесь Срибный, Head of Investment Streamity и 
многие другие.

Одним из самых ярких и значимых стало выступление 
Есета Бутина, председателя совета Казахстанской ассо-
циации блокчейна и криптовалют. Спикер подготовил 
обращение участников конференции к правительствам 
и ЦБ стран-участниц ЕАЭС с призывом создать кон-
сультативный совет по разработке законодательства 
в области криптовалют и провести первое заседание 
совета в Алматы.

«Подход к регулированию и разрабатываемые зако-
нопроекты, на наш взгляд, должны создавать благо-
приятные условия, способствующие развитию новых 
технологий и привлечению инвестиций в эту отрасль, –   
отметил Есет Бутин в своем докладе. – Отсутствие ре-
гулирования рынка криптовалют в Казахстане, а еще 
хуже – введение запрета на указанную деятельность в 
условиях общемирового регуляторного тренда – могут 
привести к свертыванию инновационных проектов в 
данной сфере».

По мнению экспертов, уже в конце этого года казахстан-
ский рынок криптовалют может достигнуть объема в 
$300–400 млн. 

Ирина Ширшикова

Фото предоставлены организаторами
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ГИЛ ПЕТЕРСИЛ,
ведущий эксперт по нетворкингу в СНГ
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– Гил, насколько я понимаю, суть нетворкинга в том, чтобы отда-
вать, а не брать. Многие, по крайней мере, у нас здесь в Казахстане, 
к такому не привыкли, человек хочет брать, но отдавать свое – ни-
когда, делиться своими связями – немыслимо, ведь ты рискуешь 
стать ненужным. У нас ценят людей со связями, на таком посред-
ничестве некоторые зарабатывают. Кто же прав?

– Когда мы говорим о том, чтобы отдавать, о том, чтобы просить о 
чем-то, о какой-то услуге – мы не говорим о культуре или о должности 
человека. Мы говорим о ценностях, которых придерживается человек. 
Мы говорим о том, от чего исходит его мышление: от изобилия или от 
недостатка. И это выбор: верит ли человек в то, что мир должен ему и 
хочет получать желаемое просто так и очень обижается, если этого не 
происходит, или человек осознает себя как пазл намного большей кар-
тины, где он играет свою роль, служит миру, помогает людям, которых 
встречает в своей жизни. И тогда, посредством закона взаимосвязей, 
мир так же служит ему.

По моему скромному мнению, основанному на опыте, я могу сказать, 
что отдавать, отдавать и отдавать перед тем, как чего-то попросить– 
отличная философия. Есть достаточно примеров и результатов в моей 
жизни и в жизни моих учеников, доказывающих это. Многие мудрые 
люди, принадлежащие разным культурам, разделяют этот взгляд. Я не 
говорю о многих, как о тысячах, я говорю об огромном проценте ми-
рового населения, которое убеждено, что прежде чем просить нужно 
отдавать.

Конечно, есть и исключения. Например, если вы в продажах, при усло-
вии что вы лучший в мире или очень близки к этому, и вы очень заняты, 
тогда да, вы не должны отдавать ничего бесплатно. Вы можете брать 
деньги за каждую минуту своего времени. Тем не менее, если вы только 
начинаете, и у вас нет наработанной клиентской базы, может вы коуч, а 
может и консультант и вы только и делаете, что продаете свое время, но 
количество клиентов не увеличивается к концу месяца, то значит что-
то вы делаете неправильно.

Я делал то же самое около 5 лет назад, когда я только начинал и не было 
опыта. Я был немного потерян в жизни, и не было денег даже чтобы 
зап латить за квартиру. Я назначил цену за коучинг и не хотел ее сни-
жать. Один из моих менторов посоветовал мне отказаться от оплаты и 
проводить сессии бесплатно или же создать пакеты, по которым про-
ведение одной коучинговой сессии бесплатно предполагало согласие 
клиента на проведение шести сессий. И я послушался и какое-то время 
так и работал, даже несмотря на отсутствие финансовых возможно-
стей. И все окупилось очень быстро! На меня вышла школа управления 
Сколково через одно мероприятие, на котором я коучил предприни-
мателей, и они сказали: «Слушай, почему бы тебе не обучать предпри-
нимателей в нашей школе?». Вот он я – коучил бесплатно, и вдруг мне 
предлагают должность бизнес-тренера в Сколково! С того момента 
прошло уже пять лет,и  я до сих пор время от времени выступаю там 
как коучем для нескольких студентов, так и гостевым профессором.
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Поэтому я думаю, что дело не в культуре. Я считаю, что дело в выборе, 
в ценностях и миропонимании человека. Именно они отражают то, 
как человек воспринимает себя по отношению к миру, считает ли он, 
что мир должен ему, или же он каждый день благодарит мир за все по-
лученное и помогает другим, чтобы выразить свою благодарность.

– Как бы вы охарактеризовали изменения в области нетворкинга 
за последний год? Как повлияло на этот процесс развитие социаль-
ных сетей? Уже сейчас есть люди, которые устали от соцсетей, как 
нетворкиться им?

– Я бы сказал, что нельзя по-настоящему измерить изменения в нет-
воркинге с точки зрения социальных сетей. Но я бы посмотрел на 

грядущие изменения в течение последующих 5–10 лет. Все больше 
и больше людей регистрируются в социальных сетях. В них 

приходит больше людей, чем уходит. Социальные сети 
растут. Помните, что еще не весь мир присоединился 

к ним. Многие люди, которые уже зарегистриро-
ваны, на самом-то деле не проявляют там актив-

ность, и их я бы не стал считать.

Если брать в расчет людей, которые активны 
в соцсетях, то они активны по разным при-
чинам: самопродвижение, ощущение того, 

что их жизнь интересна, и они делятся 
событиями с семьей и друзьями, или 
же продвижение своего бизнеса или 
компании, где они работают. Другие 

люди используют соцсети, чтобы 
просто следить за миром. Они – 

наблюдатели, смотрят, кто что 
делает. Сами они не активны, но 

следят за другими и возможно 
чему-то у них учатся. Некото-

рые, возможно, наблюдают за 
другими с завистью, негодуя, 
что у кого-то есть то, чего нет 
у них.

Я все еще верю, что мир 
полон замечательных 
людей, которым есть чем 
поделиться с миром, и 
им обязательно нужно 
продолжать делать это: 
приносить пользу, стиму-
лировать, мотивировать, 

вдохновлять своим приме-
ром. И сейчас такие люди 

делают это, как правило, че-
рез соцсети. И если кто-то устал 

от соцсетей, то предполагаю, что, мо-
жет быть, он не до конца понял, как их нужно 

использовать. Есть множество видео и тренингов 
на тему использования соцсетей с целью улучше-
ния своей жизни: для установления взаимосвязей, 
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для того чтобы найти хобби или новых друзей, развить бизнес, доба-
вить источник дохода. Поэтому, если вы устали от соцсетей и читаете 
эту статью, может  вы просто неэффективно их используете, а может у 
вас просто был плохой опыт и вы не знали, как изменить ситуацию. Не 
бегите от того, что сейчас является частью нашего мира. Вы не можете 
избежать соцсетей, потому что они никогда не умрут. Они будут разви-
ваться, постоянно расти, будут частью нашей повседневной жизни. Не-
важно, насколько вы молоды, я убежден, что соцсети могут улучшить 
вашу жизнь, если вы найдете к ним правильный подход.

– У нас сегодня есть соцсети и поумневшие телефоны, в основном 
мы сразу находим человека и добавляем в друзья, записываем но-
мер телефона в смартфон, но вы утверждаете, что традиционный 
обмен визитными карточками – важный момент личной встречи, 
почему?

– Визитки точно не устареют. Все больше людей делают для себя нео-
бычные, даже уникальные визитки. Там и их фотография, и QR-коды, 
неповторимый дизайн. Скоро мы начнем печатать их дома на 3D-прин-
терах, сделаем их такими, чтобы они меняли форму прямо в руке, чтобы 
кликаешь на визитку, и появляется голограмма. Визитки продолжат 
процветать в мире, в котором мы живем, поверьте. Соцсети никогда 
не заменят визиток, потому что в других странах мира, например во 
всей Азии, их вообще не называют визитками, там они «именные кар-
точки». За ними целая этика стоит, целая культура. Как их передавать 
человеку, как смотреть на них, как их оформлять, чтобы точно получить 
уважение от людей, которые читают и получают эти карточки.

Я все еще верю, 
что мир полон 
замечательных людей, 
которым есть чем 
поделиться с миром, 
и им обязательно 
нужно продолжать 
делать это: приносить 
пользу, стимулировать, 
мотивировать, 
вдохновлять своим 
примером 
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Люди, которые не носят с собой визиток, по моему мнению, теряют 
возможность делиться информацией с людьми. Я думаю, что сейчас до-
бавление в друзья на Facebook совсем не значит, что вы когда-либо об-
меняетесь информацией, потому что, на самом деле, вы не общаетесь с 
90% своих друзей на Facebook. Вы просто идете по схеме «Они добави-
лись ко мне – а я добавлюсь к ним». Визитка на вашем столе позволяет 
вам поддерживать связь, узнать больше о человеке, лучше его понять, 
позволяет вам создавать систему управления визитками, развивать 
вашу CRM-систему, строить новую сеть людей вокруг себя. И эта сеть 
может привести вас к достижению большего в вашей жизни. Поэтому 
визитки обязательны. То, как вы ими распоряжаетесь, как вы их вручае-
те, связываетесь ли вы с теми, кто дал вам свои визитки – все зависит от 
вас, от вашего понимания этих процессов. Для тех, кто не умеет ничего 
из этого, у меня есть программа Follow-up Strategy, где вы обретете чет-
кое понимание того, как использовать визитки и как получить от жизни 
больше, используя визитки с умом. Welcome!

– Ивенты, форумы, выставки... Теперь нетворкинговых мероприя-
тий так много. Но какие форматы можно считать действительно 
полезными?

– В зависимости от того, в каком городе вы живете, можно легко найти 
более 1000 мероприятий. Вы можете жить очень далеко от крупного 
города, но если вы находитесь в мире бизнеса и ищете возможность 
продвинуться в карьере, если вы хотите привлечь больше интересных 
людей в свою жизнь – время на дорогу всегда стоит того. Это значит, 
что любой человек, который сейчас читает эту статью, находится в 
30 минутах от 1000 мероприятий каждый день. Все эти мероприятия 
делятся на много-много различных категорий по аудитории, контенту, 
спикерам, программе, месту проведения и, может даже, по развлече-
ниям в рамках ивента – все это значительно влияет на то, что вы мо-
жете в итоге получить от мероприятия. Я думаю, что в зависимости от 
ваших целей в жизни – будь то развитие бизнеса, в котором вы сейчас 
находитесь, продвижение по карьерной лестнице, поиск друга, второй 
половинки или просто встреча с интересными людьми и открытие 
новых горизонтов в постоянно развивающемся мире– зависит и выбор 
мероприятия.

Лично я стараюсь посещать в среднем три мероприятия в неделю. Я 
тщательно выбираю их в зависимости от моих жизненных потребно-
стей и приоритетов, которые я ставлю в бизнесе. Иногда я могу пойти 
на вегетарианский ужин, вот недавно ходил – его организовал мой друг 
на прошлой неделе в Сингапуре. Я знал, что участников будет не так 
много, там было только 30 человек, и я знал, что среди них будут очень 
интересные личности, которые многого добились, и такое общение 
позволит мне улучшить мою новую жизнь в Сингапуре и построить 
новую сеть окружения.

Визитки продолжат 
процветать в мире... 
Соцсети никогда не 
заменят визиток, 
потому что в других 
странах мира, 
например, во всей 
Азии их вообще не 
называют визитками, 
там они «именные 
карточки». За ними 
целая этика стоит, 
целая культура
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Я часто бываю в Москве потому что у меня там бизнес. И когда я при-
летаю, я всегда ищу мероприятия, куда могу пойти с целью найти но-
вых менторов, новых топ-менеджеров, которых смогу нанять в одну из 
своих компаний. В прошлом, будучи предпринимателем, я регулярно 
посещал ЭКСПО, потому что на них можно презентовать свои идеи 
очень многим людям, можно узнать многое об отрасли. За один день 
можно познакомиться со всеми конкурентами, узнать обо всех мар-
кетинговых ходах и обо всех ключевых игроках на рынке. Посещение 
ЭКСПО, проведение исследований, заметки и взаимодействие с людь-
ми позволят вам тотчас же увеличить объем знаний о рынке в 10 раз за 
один день. У некоторых людей это занимает годы. Но естественно все 
зависит от того, насколько вы наблюдательны.

Если вы посещали мероприятия и опыт был так себе, потому что нет-
воркинг не давался, вы не хотели идти в одиночку, люди вокруг вам 
казались не такими уж интересными, или же вам было непонятно, как 
начинать разговор с людьми, то я думаю, вам следует поработать над 
собой. Никто не рождается экспертом нетворкинга. Я не от рождения 
эксперт в нетворкинге. Я был интровертом, был скромным и неспособ-
ным никого заинтересовать. Только в свои 20 с хвостиком я осознал, 
что если не буду взаимодействовать с людьми, то у меня вообще не 
будет друзей. Если не буду общаться с незнакомцами, то не будет кли-
ентов. И если бы я не общался с абсолютно случайными людьми на аб-
солютно случайных мероприятиях, то никогда бы не получил те долж-
ности мечты, которые получал в жизни. Я отчетливо понимаю, что 
нетворкинг и выход из зоны комфорта привели меня к успеху, который 
у меня был и есть в жизни, но были и провалы, которые дали мне жиз-
ненный опыт. Не все люди, которых я встречал, были ангелочками, ка-
кими я хотел их видеть. Всегда есть определенная доля проб и ошибок, 
но именно они позволяют вам расти. Чем больше людей вы встречаете, 
чем больше вы с ними взаимодействуете, тем большего достигнете в 
жизни. Помните, что нет такого понятия, как бизнес-возможность. 
Есть только возможности, которые возникают из отношений, в кото-
рые вы вкладываетесь; из отношений, которые приходят в вашу жизнь. 
Находите мероприятия, форумы, выставки, вечеринки, дни рождения, 
премии, званые ужины – что угодно. И даже рассмотрите на будущее 
возможность проведения собственного небольшого мероприятия, 
ужина и соберите там людей, которые могут быть друг другу полез-
ны. Повторюсь, что сейчас довольно большой объем информации о 
построении связей есть в онлайн-формате. Заходите на мой веб-сайт, 
знакомьтесь с моей программой «Нетворкинг на мероприятиях», ко-
торая, я надеюсь, будет очень вам полезна.

С нетерпением жду встречи с вами на одном из множества мероприя-
тий в какой-либо из точек мира. 

Беседовала Адель Ануарбекова

Фото из личного архива Гила Петерсила и архива БМК

...нет такого 
понятия, как бизнес-
возможность. Есть 
только возможности, 
которые возникают 
из отношений, 
в которые вы 
вкладываетесь... 
которые приходят  
в вашу жизнь
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– Елена, в преддверии предстоящего «HR-форума 2018», который проводит компа-
ния «Дмитрий Чуприна & Партнеры», поделитесь с нами HR-трендами этого года.

– Наша работа на бизнес-рынке Казахстана показывает, что тренды в HR меняются. Каза-
лось бы, год начался недавно, а собственники бизнеса уже выставляют новые требования 
своим HR-отделам. Более того, уже есть HR-специалисты, которые применяют новые ме-
тоды и новый формат работы в своих компаниях.

Речь идет о том, чтобы как можно сильнее привязать результаты HR к количественным и 
качественным показателям работы компании. Т.е. сейчас HR уже не про то, сколько мы 
собрали резюме, а про то, сколько мы проделали работы по подбору нужных нам соиска-
телей, сколько мы провели обучающих часов – это все цифры, и они должны показывать 
реальные результаты.

Основной тренд в HR сегодня –выдавать конкретный результат своему руководству. Лю-
бой процесс, любая функция HR, начиная от найма и заканчивая системой мотивации, 
может быть оцифрована и может быть привязана или к экономии ресурсов, или к получе-
нию дополнительной прибыли, или еще к каким-либо показателям, которые имеют точное 
значение. Поэтому на сегодня в тренде вопрос «А как увидеть эффективность HR в циф-
рах относительно бизнес-результатов?».

Многие HR еще не мыслят такими категориями, поэтому на нашем HR-форуме мы обяза-
тельно раскроем данную тему глубже. Тема форума этого года так и звучит – «Цифровой 
HR или HR в цифрах». Мы четко понимаем и готовы поделиться тем, что все в HR можно 
посчитать, все можно измерить, и именно на эти самые цифры должен ориентироваться 
каждый руководитель и каждый HR-менеджер в своей работе.

– Дмитрий, тренинги, которые длятся несколько дней, отрывают от работы, поэтому 
они уже не такие популярные. Наступает время интерактивных платформ, микро-
обучения, модернизированных систем управления обучением (LMS) на основе ис-
кусственного интеллекта и виртуальной реальности. Что может предложить форум в 
этом отношении?

– Нельзя сказать однозначно о том, что двухдневные тренинги не эффективны, а микро-
обучение эффективно. Нельзя так сказать, если ты рассуждаешь в отрыве от той задачи, 
которую преследуешь. В определенном смысле наш HR-форум и есть микрообучение, 
ведь он предлагает часовые спикерские выступления от экспертов, которые очень четко 
понимают проблематику и дают практические советы, приводят примеры того, как нужно 
поступать в тех или иных случаях.

Относительно обучения в компаниях в целом, совершенно согласен с тем, что громоздкое 
обучение сейчас неэффективно, потому что мир быстро меняется, и пока вы проводили 
двухдневный тренинг с экспертом уже что-то произошло. И это не говоря о том, что каж-
дый человек нужен на работе, где он должен своевременно реагировать на вызовы и изме-
нения, происходящие в его компании, а не отсутствовать под предлогом тренинга. И поэ-
тому ключевая задача HR в этом вопросе – подойти ответственно к вопросу соответствия 
потребности компании и предложения от входящего тренера.

Не стоит забывать о том, что эффект от обучения можно измерить. Тогда может стать по-
нятным, почему два дня отсутствия на работе того стоили. Хотя в век высоких технологий 
и интернета вряд ли можно и правда считать кого-то реально оторванным от дел, пусть 
человек и не сидит на своем рабочем месте, он всегда и везде на связи, может ответить на 
звонок, письмо и т.д.

– Елена, вместо сайтов поиска работы появляются системы отслеживания резюме и 
оценки компетенций, вместо собеседования – видео-интервью. Влечет ли это сокра-
щение HR-отделов?

29
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х  – Мы живем в эпоху цифровых технологий, и революция в системе обучения неизбежна. 
Сейчас люди все больше заняты самообучением, каждый может найти необходимый ему 
контент за 5 минут. Задача HR в рамках этого – создать систему, при которой сотрудники 
захотят получать знания, касающиеся их работы, и при которой получить доступ к этим 
знаниям не составит труда. А возможно это только при формировании вовлеченности пер-
сонала и большого интерактивного блока данных, чтобы каждый сотрудник мог в любой 
момент найти необходимую информацию.

Да, процессы HR все больше автоматизируются, но если мы не понимаем, как это физи-
чески происходит, то никакой искусственный интеллект нам не поможет. Поэтому, если 
мы не понимаем, какие параметры поиска задать машине, то она просто не сделает эффек-
тивного поиска. И если процедуру поиска машина еще хоть как-то может выполнять, то 
остальную работу с персоналом – однозначно нет. Нужно понимать людей, знать потреб-
ности, цели, степень удовлетворенности каждого. Здесь важен индивидуальный подход и 
человеческое восприятие, а такое машине просто не по зубам.

– Хорошо. Люди не обязательно оказываются лишними: кассиры получают в руки 
мобильные кассы, HR-специалисты избавляются от рутинных задач и берутся за 
оптимизацию процессов. Главный вопрос — совпадает ли скорость изменений со 
скоростью обучения?

– Люди, которые не заботятся о своем профессиональном развитии, напоминают мне ля-
гушку, которую бросили в холодную воду и начали ее постепенно подогревать. Вроде бы 
такой человек и понимает, что все стремительно меняется, но ему все еще кажется, что его 
это не касается и он может спокойно заниматься своими текущими рутинными делами, 
не обращая внимания на то, что технологии ускакали вперед, а он совершенно не приспо-
соблен к новой реальности, у него нет соответствующих знаний, компетенции и навыков. 
И когда этот человек наконец понимает, что все, в этой компании он лишний, становится 
поздно, он уже сварился и так  безнадежно отстал, что и ни в какую другую компанию 
устроиться не сможет.

Нельзя сидеть на своем рабочем месте, решая одни и те же задачи. Нужно смотреть впе-
ред и вокруг, и видеть, что можно усовершенствовать, и всегда находить время на само-
образование – сейчас для этого есть все возможности: вебинары, онлайн-конференции, 
онлайн-учебники – и все это в свободном доступе. Вместо пустого блуждания по одина-
ковым профилям инстаграмма, нужно уделять хотя бы 15 минут в день полезному делу, 
слушать в машине аудиокниги, изучать английский язык. Для тех, кто предпочитает живое 
общение  выбор тоже есть. Ежедневно проходят тренинги, семинары, форумы, тематиче-
ские саммиты. 

Пользуясь случаем я приглашаю читателей вашего журнала на наш HR-форум, на котором 
выступят 45(!) спикеров за два дня. Все они практики и будут рассказывать о самых акту-
альных для дигитализации методиках HR.

– Дмитрий, компания, которая хочет быть успешной, во главу угла должна поставить 
повышение продуктивности своих сотрудников. Как этого достичь?

– Продуктивность возможна при смене формата «компания-соковыжималка» на компа-
нию, в которой раскрывается потенциал сотрудников. Но для того, чтобы люди раскрыва-
ли свой потенциал и были продуктивными, нужно создать для них определенные условия. 
Примерно это выглядит так же, как в семье, где папа чересчур строгий, много требует и 
наказывает своих детей за малейшую провинность. В ответ на это дети начинают врать, 
чтобы казаться папе хорошими. Это мы в основном и имеем: казаться хорошим сотруд-
ником, а не быть им на самом деле. В итоге вроде все хорошие, а результатов нет. Поэтому 
если вы хотите продуктивных сотрудников, все очень просто – создавайте условия, в кото-
рых они будут продуктивны! Такие условия подразумевают какие-то интересные правила 
игры для людей, когда  каждый хочет победить и раскрыться, действовать слаженно в 
команде и достигать каких-то результатов. На эту тему будет много выступлений на нашем 
форуме, поэтому обязательно приходите. 

Беседовала Адель Ануарбекова

Фото предоставлены компанией «Дмитрий Чуприна & Партнеры»H
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УПРАВЛЯТЬ 
ИЗМЕНЕ-
НИЯМИ
Вижу свою задачу  
в том, чтобы помогать 
компаниям меняться: 
отпустить прошлое  
и сосредоточиться  
на главном, на том,  
что уникального они 
могут предложить.

НАДЯ ЖЕКСЕМБАЕВА,
спикер TedX и эксперт в области 
управления изменениями
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Сколько вы 
встретили  

в своей жизни 
людей, таких как 

Стив Джобс?

Когда распался Советский Союз, Надя Жексембаева, в то время 
юная девушка из Казахстана, которая профессионально зани-
малась танцами, поняла, что некоторые люди скорее покончат 
жизнь самоубийством, чем примут перемены и будут жить в но-
вом обществе. «Общество, политическая система, культура жиз-
ни должны меняться», – считает она.

Сегодня в условиях крайне нестабильной экономики, напомина-
ющей американские горки, миссия Нади Жексембаевой – преоб-
разования: компании должны измениться, чтобы благополучно 
перейти на новый уровень развития. Надя получила степень 
PhD в области Организационного поведения в США, основала 
Reinvention Agency почти 10 лет назад и консультирует компании 
по вопросам процесса трансформации. Она сотрудничает с Coca 
Cola, IBM, VIG и Henkel, а также со стремительно развивающи-
мися стартапами.

Надя – молодая мама, бывший преподаватель бизнес-школы и 
исследователь. Порой эксперт работает без отдыха. Так, из Огайо 
в США, где она проживает, Надя сначала отправилась на дело-
вую встречу в Азию, после провела бессонную ночь в самолете и 
оказалась в Вене, чтобы выступить в WU Executive Academy перед 
студентами программы Global Executive MBA, где нам и удалось с 
ней побеседовать.
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– Сейчас все говорят об инновациях, но вы предпочитаете термин 
«преобразования», это очередное модное слово?

– Идея была не в том, чтобы выбрать другое слово. Я поняла, что в 
компаниях инновации не решают поставленных задач. Вы обучаете 
персонал, но лишь небольшой процент людей может изобрести что-
то новое. Сколько вы встретили в своей жизни людей, таких как Стив 
Джобс? Статистика говорит о том, что только 2,5% людей могут быть 
новаторами и еще 10% или 15% способны начать применять нововведе-
ния. Например, первый iPhone: несколько человек изобрели его, потом 
небольшая группа опробовала, и только тогда, когда им понравилось, и 
они рассказали об устройстве своим друзьям, пришел успех. Я считаю, 
что этого было недостаточно. Мы сталкиваемся с физическими труд-
ностями в плане нехватки ресурсов, и с политическими и технологи-
ческими препятствиями, когда используем искусственный интеллект. 
Если я скажу вам: придумайте инновационный способ транспортиров-
ки 5 фунтов продукции, что вы мне ответите? Инновации пугают нас. 
Но если я скажу: вот сумка, что бы вы хотели в ней изменить? Здесь у 
вас уже появятся идеи: дизайн, материал. В этом разница между инно-
вациями и преобразованием. Одно небольшое улучшение уже запустит 
механизм обновления, 99% из нас способны на это. «Преобразование» 
не так пугает, оно более понятно людям. Вы начинаете с одного неболь-
шого шага.

– Как именно вы помогаете компаниям изобретать что-то новое?

– В нашей работе самое интересное – это процесс. С содержанием 
обычно все понятно, ведь в компании полно экспертов. У них есть идеи, 
но нет процесса. Мы не консультируем и не рекомендуем стратегии. 
Мы приходим и работаем вместе с командой над преобразованиями, 
развиваем идею, помогаем воспринять ее позитивно (не сопротивлять-
ся новому), а затем внедряем все системные изменения. Но преобразо-
вания касаются не столько управления изменениями, сколько обеспе-
чения бесперебойности функционирования бизнеса. Обычно понятно, 
что нужно изменить, но намного важнее обеспечить преемственность. 
В этом случае вся система будет отличаться.

– Почему вы считаете, что преобразования нужны каждые три  
с половиной года?

– В прошлых столетиях преобразования случались каждые 75 лет.  
В 20-м столетии – каждые 15 лет. В наше время – каждые 5–7 лет. В 
будущем они будут происходить еще чаще. Здесь решающее значение 
имеет не что, почему или как мы должны изменить, а когда. Вопрос 
в том, можем ли мы пройти через масштабные преобразования без 
болезненных разрушений или полного краха? И второй вопрос: как 
управлять трансформацией?

Мы должны сосредоточиться на том, что мы делаем действительно хо-
рошо. Например, штаб-квартира компании Hidria, специализирующей-
ся на производстве систем отопления и кондиционирования воздуха, 
находилась в одной из горных деревушек Словении. На предприятии 
работали почти все ее жители. Но доходы уменьшились, и чтобы вы-
жить и избежать массовых увольнений, компании пришлось сократить 
производство. Необходимо было сосредоточиться на том, что у них 
получается действительно хорошо, и это оказались электродвигатели. 
Так производство было перестроено, и компания сосредоточилась на 
выпуске электродвигателей для автомобилей. Сегодня без продукции 
Hidria не обходится ни один автомобиль.

БИЗНЕС
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– Ваше основное правило для компаний, которые стремятся быть 
успешными в условиях постоянно меняющейся экономики, гласит: 
определи собственную сущность и отпусти все ненужное. Что это 
означает на практике?

– Скорость происходящих перемен заставляет вас осознать собствен-
ную сущность, понять, каковы ваши ценности и от чего вы не готовы 
отказаться. Если вы действительно обладаете внутренним стержнем, 
постепенно он станет вашей основой, и никакие разрушительные силы 
не смогут вам навредить.

Например, моя сущность – это совместное созидание в динамике. Я 
люблю работать над проектами, и вся моя жизнь вертится вокруг них. 
Побывать за 18 дней в пяти странах – такой ритм жизни может пока-
заться сумасшедшим для других (смеется). Если вы сами не можете 
решить для себя, кто вы есть на самом деле, другие сделают это за вас.

Умение отпускать дается нелегко, но оно является ключевым. Когда вы 
разрабатываете собственный продукт, это ваше дитя, и вдруг рынок, 
диктуя свои условия, говорит: «Ваш ребенок уродлив». Разумеется, 
как нормальный родитель, вы почувствуете боль и необходимость за-
щитить его. При этом вы продолжаете считать, что, может быть, они 
пока просто не способны понять уникальность нашего продукта. Если 
вы хотите стать действительно хорошим музыкантом, способным к 
импровизациям, то не сможете этого добиться без долгих лет упорного 
труда и практики. В более юном возрасте, выступая с докладами, ко-
торые публика принимала не очень хорошо, я осознала, что обратная 
связь имеет решающее значение. Мой профессор всегда говорил в клас-
се: «Факты дружелюбны, они пытаются что-то сказать». Импровиза-
ция – это не отсутствие дисциплины; она превосходит дисциплину. 
Порой сложно понять, когда пришло время отпустить, вдруг если мы 
подождем еще минуту, то добьемся долгожданного успеха. Для этого 
необходима высшая форма интеллекта – интуиция. Чтобы прийти к 
ней, порой требуются долгие годы практики и опыта. Мы не можем 
быть жертвами нашего собственного успеха. Зачастую то, что привело 
нас к успеху, становится силой, разрушающей нас. Именно поэтому не 
стало компании Kodak. Именно поэтому мы постоянно должны созда-
вать себя заново.

– Каковы самые большие ошибки в процессе создания себя заново?

– Первая ошибка – недооценка силы политики. Люди – существа поли-
тические. Если два человека объединяются, это уже политика. Каждый 
сталкивается с ней в повседневной жизни. Мы разработали новую 
модель власти. Практически во всем мире власть рассматривается как 
некий фиксированный ресурс: если я хочу больше власти, единствен-
ный способ добиться этого – взять ее у других. Это так называемая 
структура «нулевой суммы», т.е. сумма двух составляющих всегда рав-
на нулю. Однако нам необходимо создать беспроигрышную структуру, 
как в случае с семенами томатов: если они прорастут, овощей хватит 
каждому.

В компаниях мы проводим аудит. В политическом аудите мы оценива-
ем, кто набирает силу, а кто ее теряет. Люди, теряющие власть, блоки-
руют изменения. Система должна приносить пользу каждому.

Ошибка №2 – негативные эмоции. Сегодня мы уже не испытываем по-
ложительных эмоций от перемен – у нас возникает реакция сопротив-
ления или чувство, схожее с тем, которое мы испытываем при перелете. 
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Люди не глупы, они лишь опасаются. Нельзя использовать факты или 
силу, чтобы справляться с негативными эмоциями. Единственный вы-
ход – предложить эмоции, представляющие собой альтернативу стра-
ху, злобе и грусти. И это радость. Изобретя новую технологию и пра-
вильно преподнеся ее (тренинги, практика), можно добиться радос ти и 
чувства единения.

– Одно из 10 правил трансформации и переосмысления гласит: 
компаниям следует проводить преобразования каждые три го-
да. Можно предложить введение новой руководящей позиции в 
дополнение к CEO: например, генеральный директор по реорга-
низации, который мог бы запустить процесс преобразований и 
реструктуризации. Разве достаточно одного человека, чтобы спра-
виться со всем этим?

– Каждый раз, когда я встречаюсь с какой-либо компанией, я вижу, что 
она уже подвержена стрессу, связанному с применением существую-
щей бизнес-модели, и нет дополнительных ресурсов, чтобы  обсуждать 
новые модели. Различные компании решают эту проблему по-разному: 
в некоторых из них существует инвестиционный венчурный фонд с 
отдельным структурным подразделением и организацией, которые 
служат в качестве базового механизма преобразований для всей ком-
пании. В других компаниях такая структура существует внутри: они 
вводят позицию специалиста, ответственного за переосмысление и 
преобразования, отводят ему свое место в команде или добиваются ре-
зультата путем внедрения различных трансформационных процессов 
на регулярной основе. Например, компания Danfoss предложила каж-
дому сотруднику заново изобрести что-то для компании и уложиться 
в 24 часа. Разумеется, это можно сделать с помощью HR или привлечь 
какой-либо внешний фонд – это зависит от вашей культуры. Но одного 
человека недостаточно, в организациях должны быть специальные 
представители. Внутри компании необходимо создать некое подобие 
кроссфункциональной «нервной системы», соединяющей между со-
бой все составляющие. До тех пор, пока у вас есть последовательный 
план преобразований – все в порядке.

– Среди ваших клиентов есть как крупные компании, такие как 
Coca Cola и IBM, так и небольшие стартапы. Большие организации 
зачастую сталкиваются с проблемами, частично вызванными стар-
тапами. А с какими трудностями сталкиваются сами стартапы?

– Я думаю, что самая большая проблема для стартапов – это выяснить, 
как с самого начала встроить в систему идею о необходимости ее 
постоянного преобразования и трансформации. В мире стартапов в 
качестве синонима зачастую используется термин «ось», или «пере-
ломный момент»: я пошел таким путем, а затем свернул с него. Нужно 
внутреннее чутье, способность передумать, когда понимаете, что оши-
баетесь. Хорошие стартапы собирают много отзывов о своих продук-
тах и быстро адаптируются. Стартапы находятся по другую сторону 
разрушительных процессов; они должны понять, как работают суще-
ствующие системы. Большинство из них не хотят ничего разрушать и 
становиться причиной отмирания отдельных отраслей. Они не всегда 
знают, как стать продуктивной частью системы. Мы помогаем им по-
нять, как работает большой бизнес и как они могут стать поставщика-
ми продуктов и решений в системе и превратиться в «строителей», а не 
«разрушителей». 

Беседовала Нина Алексина

Фото из личного архива Нади Жексембаевой

Д л я справки
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С 19 по 22 июня в Астане будет проходить 25-ый юби-
лейный Всемирный горный конгресс. Столь масштаб-
ное событие мировой значимости проводится впервые 
не только в Казахстане, но и на территории СНГ. Для 
проведения юбилейного ВГК Казахстан был выбран 
не случайно. Ресурсы страны представляют собой 
богатую минерально-сырьевую базу: 99 эле-
ментов периодической таблицы обнаружены в 
недрах земли, 5000 действующих месторожде-
ний, более 60 элементов используются в про-
изводстве.

В преддверии Всемирного горного кон г-
ресса в Казахстане наблюдается рост в 
горно-металлургической промышленно-
сти. За первое полугодие 2017 года доля 
горно-металлургической промыш-
ленности в ВВП страны выросла на 
2,4%, в то время как объем добычи 
увеличился на 20,8%, объем про-
изводства – на 24,4% (в сравне-
нии с аналогичным периодом 
предыдущего года).

ВСЕМИРНЫЙ  
ГОРНЫЙ  
КОНГРЕСС 
2018
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Введение кодекса «О недрах и недро-
пользовании», подписанного 27 дека-

бря 2017 года, соответствует наилучшей 
мировой практике: совершенствование 

законодательства в свете внедрения меж-
дународной системы стандартов отчетности 

значительно упрощает процедуру заключе-
ния контрактов на недропользование, обеспе-

чивает стабильность условий недропользования 
и способствует повышению инвестиционной 

привлекательности отрасли.

Всемирный горный конгресс в Казахстане пройдет 
под девизом «Инновационное превосходство – шаг 
вперед на пути к росту мировой горной промышлен-
ности». В рамках конгресса будет проводиться ряд 
тематических сессий, посвященных инновационным 
решениям отрасли, привлечению инвестиций в от-
расль ведущих в горнодобывающей промышленности 
мировых компаний. Со вступительной речью на меро-
приятии выступит Марек Цала, председатель Всемир-
ного горного конгресса, декан факультета геомехани-
ки Польского университета науки и техники (AGH), 
автор более 55 научных работ. Марек Цала – член 
международного общества Механики горных пород 
(ISRM), а также международного общества Механики 
почвы и геотехники (ISSMGE).

Мировые эксперты горнорудной отрасли примут уча-
стие в пленарном заседании «Технологические инно-
вации и передовой опыт в горной промышленности –  
будущее уже сегодня». Модератором раздела являет-
ся Микаэль Кармис, директор Вирджинского центра 
исследований в области угля и энергетики. Среди при-
глашенных спикеров – премьер-министр Республики 
Казахстан Бакытжан Сагинтаев, председатель совета 
менеджеров ERG S.a.r.l Александр Машкевич, прези-
дент Vale S.A. Кейтиро Матсуо (Бразилия), главный 
исполнительный директор Rio Tinto Жан Себастьян 
Жак (Австралия), главный исполнительный директор 
Anglo-American Марк Катифани (Великобритания), 

руководитель фондовой биржи Торонто. Свое участие 
в сессии подтвердили Роберт Барнс, глобальный руко-
водитель London Stock Exchange, Кайрат Келимбетов, 
управляющий Международным финансовым центром 
«Астана», Скот Фостер, директор Европейской эконо-
мической комиссии ООН (Швейцария), Майкл Хитч, 
профессор университета нового южного Уэльса (Ав-
стралия), Хуа Гуо, председатель Всемирного горного 
конгресса 2021 (Австралия).

Насыщенная программа ВГК включает тематические 
дискуссии, на которых лидеры мировых горно-ме-
таллургических предприятий обсудят важнейшие 
вопросы отрасли, представят собственный опыт и 
ознакомят слушателей с опытом ведущих в промыш-
ленности мировых компаний. В частности, директор 
«PwC Россия» Максим Баранов совместно с лидерами 
ведущих компаний горно-металлургического комплек-
са раскроет ключевые аспекты в области применения 
современных подходов в ГМК. Разделы дискуссии за-
тронут вопросы касательно формирования спроса на 
продукцию, взаимодействия горнорудных компаний с 
компаниями-разработчиками технологий, влияние ин-
новаций на развитие ГМК и экономику страны. Заклю-
чительная часть раздела «Инвестиции в инновации» 
представлена в вопросно-ответной форме.

Ожидается, что в торжественной церемонии открытия 
Всемирного горного конгресса примут участие пре-
зидент Республики Казахстан, президент Республики 
Польша, заместитель председателя Китайской Народ-
ной Республики, глава правительства Российской Фе-
дерации, генерал-губернатор Австралии.

На текущий момент получено более 200 докладов из 35 
стран. Помимо этого, к участию в конгрессе пригла-
шены 265 ассоциаций из 48 стран. Более 132 ассоциа-
ций и международных организаций из 37 стран уже 
подтвер дили свое участие в ВГК. 

Майя Ибраева



40 «Бизнес–Мир Казахстан» №1 (74), март 2018

БИЗНЕС

2–3 марта в Алматы 
прошел юбилейный  
V ежегодный саммит  
топ-менеджеров 
финансового блока  
CFO Idea Exchange & 
Networking Event 2018.

На нем обсуждались 
перспективы развития 
финансовой системы 
Республики Казахстан, 
последние изменения, 
тренды и инновации,  
а также актуальные 
вопросы мировой 
экономики.
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В этом году на саммите выступил министр националь-
ной экономики Республики Казахстан Тимур Сулей-
менов, по мнению которого мировая экономика, не-
смотря на наблюдающийся подъем, все еще далека от 
инклюзивного роста. «Важные долголетние торговые 
соглашения и экономические договоренности вновь 
обсуждаются на предмет их пересмотра. Увеличение 
торговых барьеров и пересмотр систем регулирова-
ния в рамках данных обсуждений негативно отразят-
ся на глобальных инвестиционных потоках и будут 
ограничивать экономический рост во всех регионах 
мира, способствуя нарастанию изоляции», – сказал 
министр.

Тимур Сулейменов считает, что наша страна ориенти-
рована на трансформацию экономического развития в 
пользу увеличения качественного роста посредством 
развития здоровой конкуренции, равноправной между-
народной торговли, улучшения инвестиционного кли-
мата, а также технологической модернизации и цифро-
визации отраслей экономики. Он перечислил основные 
национальные приоритеты по достижению экономиче-
ского роста, в числе которых обеспечение макроэконо-
мической стабильности, технологическая модернизация 
и цифровизация отраслей экономики, развитие конку-
ренции и частного капитала, развитие предприниматель-
ства, развитие интеграционных процессов и торговли.

CFO SUMMIT 2018
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БИЗНЕС

Глава МНЭ РК отметил, что благоприятное цикличе-
ское повышение мировой экономической активности 
после относительно низких темпов роста в последние 
несколько лет открывает значительные возможности 
для проведения важнейших реформ, призванных уве-
личить потенциальный объем производства и добить-
ся широкого распределения связанных с ним выгод, а 
также укрепить устойчивость к рискам для роста.

«В 2018 году мы видим хорошие перспективы роста в 
промышленности Казахстана: в добывающей отрасли 
за счет расширения добычи на Кашагане; в нефтепере-
работке в связи с модернизацией, осуществленной на 
нефтеперерабатывающих заводах; в пищевой отрасли, 
где при достаточно коротком производственном цикле 
наблюдались серьезные инвестиции. Согласованность 
проводимой фискальной и монетарной политик станет 
надежной основой роста экономики и в 2018 году», – 
сказал Тимур Сулейменов. По словам министра, общее 
уменьшение бюджетных расходов относительно ВВП, 
скажется на ослаблении инфляционного давления. 
«Этот тренд будет поддержан укреплением тенге и 
стабилизацией внутренних цен на топливо в связи с 
увеличением переработки нефти», – добавил он.
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В рамках CFO Summit 2018 участники обсудили, нуж-
но ли регулирование финтеха и как это отразится на 
компаниях отрасли.

«Регулирование должно быть, но вопрос – в какой 
форме. Если будет такое же регулирование, как в 
банках, то возможно, что финтех-компании просто 
не выживут», – считает управляющий партнер Grant 
Thornton Ержан Досымбеков.

Ведь банки для соответствия требованиям регулятора 
содержат большой штат сотрудников, но небольшие 
компании не могут себе этого позволить. 

«На сегодняшний день финтех-рынок в Казахстане 
представлен только компаниями онлайн-креди-
тования, – сказал генеральный директор Первого 
кредитного бюро (ПКБ) Руслан Омаров. При этом в 
законодательстве уже заложены нормы, позволяющие 
таким компаниям осуществлять свою деятельность. 
Как только компании начали расти, Национальный 
банк начал смотреть на них более пристально. Сейчас 
компании находятся под риском того, что введется 
достаточно жесткое регулирование и они потеряют 
бизнес в принципе».

Тимур Сулейменов

Ержан Досымбеков
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БИЗНЕС

Руслан Омаров напомнил о директиве ЕС PSD2, ко-
торая говорит, что финансовые организации должны 
передавать транзакционные данные любой другой фи-
нансовой организации при согласии клиента. «Самое 
интересное, что в нашем законе о платежах это заложе-
но, но об этом практически никто не знает. И банкам 
невыгодно давать возможность финтех-компаниям 
пользоваться этими данными, потому что, по сути, они 
теряют клиента», – пояснил он.

«Государству нужно просто не мешать, создать усло-
вия, сделать понятными правила. Остальное бизнес 
сделает сам. Все инициативы, они придут, они уже 
здесь, но бизнесмены не могут их запустить, потому 
что не понимают правил игры, – сказал спикер о ро-
ли государства в данном вопросе. – Бизнес не может 
ждать регулятора, не может ждать государства. Госу-
дарство в данном случае должно либо либерализовать 
регулирование, либо быстро создать песочницы, в 
рамках которых бизнес будет двигаться, иначе бизнес 
уйдет».

На панельной дискуссии «Черный ящик глобаль-
ной экономики» выступил экономист Алмас Чукин, 

Алмас Чукин

Руслан Омаров
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который считает, что «мир развивается очень успеш-
но, но не равномерно, и именно это проблема». С ним 
солидарен заместитель главного редактора телеканала 
РБК, автор и ведущий программ «Бабич Тренд» и 
«PROФинансы» Даниил Бабич: «Мы находимся в 
начале нового структурного цикла, хоть многие этого 
еще не замечают. На подходе новые технологии – ис-
кусственный интеллект, блокчейн и тому подобное. И, 
конечно, есть некоторые болезни роста. Но мы нахо-
димся в очень хорошем моменте».

«Мир не разбитый, а гранулированный» – такую фор-
мулировку текущей экономической ситуации привел 
советник председателя Нацбанка РК Айдархан Ку-
саинов. Есть страны с собственной картиной мира и 
социальным устройством, которые показывают успех 
и не хотят глобализации. Те же, кто еще недавно был 
против, сегодня больше настроены на консолидацию.
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БИЗНЕС

Евгений Питолин, CEO Kaspersky Lab Центральная 
Азия, рассказал участникам CFO-саммита, что часто 
встречается с IT-специалистами компаний и слышит 
их жалобы и недовольство руководителями за безот-
ветственный подход к инфобезопасности. Евгений 
привел несколько примеров, когда простая невни-
мательность приводила к очень плачевным послед-
ствиям, и призвал первых руководителей показывать 
своим сотрудникам пример правильного отношения к 
сохранности данных. 

Марина Карсакова

Фото предоставлены организаторами саммита

Евгений Питолин
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САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

БИЗНЕС
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Продажи автомобилей в Казахстане в январе 2018 
выросли на треть. 

За один месяц нового года казахстанцы потратили 
26,6 млрд тенге (81,4 млн долларов США) на покупку 
новых автомобилей, грузовиков и автобусов.

ТОП–10
М О Д Е Л Е Й

  1  Ravon Nexia R3      241
  2  Lada Granta            216
  3  Lada 4x4                   212
  4  Toyota LC Prado     191
  5  Toyota Camry         181
  6  Ravon R4                 154
  7  Lada Largus            127
  8  Lada Vesta               110
  9  GAZ 3302                   87
10  Kia Sportage            86
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Январь – традиционно «ленивый» месяц на 
отечественном рынке новых автомобилей. Тем не менее, 
несмотря на календарный фактор, продажи выросли 
более чем на 36,9% по сравнению с январем 2017 года  
и в численном выражении составили 3255 единиц  
(не включая экспорт).

Рост вызван, в первую очередь, низкой базой первого 
месяца прошлого года и свидетельствует о неуклонном 
восстановлении автомобильного рынка. Прогноз роста 
в 2018 году на уровне 15–20% остается актуальным. 
Январь демонстрирует разнонаправленную динамику 
от бренда к бренду преимущественно со знаком 
«плюс», что немаловажно – традиционные лидеры 
сделали больший вклад, чем в аналогичный период 
прошлого года (АППГ).

БИЗНЕС

*Продажи в январе, включая коммерческую технику и автобусы

Бренд январь 
2017

январь 
2018 2018/2017

Lada 323 785 143,03%

Toyota 393 665 69,21%

Ravon 152 492 223,68%

Hyundai 177 237 33,90%

GAZ 170 155 -8,82%

KIA 119 133 11,76%

Nissan 70 106 51,43%

UAZ 100 73 -27%

Lexus 73 69 -5,48%

Volkswagen 99 58 -41,41%

KAMAZ 41 53 29,27%

Chevrolet 94 47 -50%

Subaru 5 39 680%

Lifan 57 38 -33,33%

BMW 21 34 61,90%

JAC 59 33 -44,07%

Renault 259 30 -88,42%

SHACMAN 3 22 633,33%

Hyundai Trucks 5 22 340%

Mitsubishi 14 21 50%

Skoda 16 18 0,125

Foton 2 18 800,00%

Iveco 1 18 1700%

Audi 2 15 650%

Peugeot 9 14 55,56%

Isuzu 7 12 71,43%

Mazda 2 8 300,00%

Mercedes-Benz 12 8 -33,33%

Infiniti  8 7 -12,50%

Land Rover 8 7 -12,50%

Ford 26 6 -76,92%

M e r c e d e s - B e n z 
Trucks

10 5 -50,00%

Porsche 2 3 50,00%

Jaguar 1 1 0%

SsangYong 10 1 -90,00%

MINI 1 1 0,00%

Урал 1

MAN 10

Geely 12

Scania 2

Daewoo Bus 2

Общий итог 2377 3255 36,94%
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2  Lada Granta           

3  Lada 4x4                  

4  Toyota LC Prado     
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БИЗНЕС

5  Toyota Camry          

6  Ravon R4                  

7  Lada Largus Cross
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По подсчетам аналитиков АКАБ, наибольший рост в 
первой тройке лидеров показал Ravon. Мощный старт 
относительно молодого бренда, заложенный в 2017 
году продолжается: дилеры продали 492 автомобиля 
(+223,7% по отношению к АППГ). Динамика Lada и 
Toyota скромнее – 785 ед. (+143,03%) и 665 ед. (+69,2%) 
соответственно. Hyundai показывает +33,9% –  
237 проданных автомобилей. Пятая позиция у 
коммерческой техники «ГАЗ» – 155 автомобилей 
(-8,8%).

ТОП–5
Б Р Е Н Д О В

Lada              785 (+143%)

Toyota         665 (+69,2%)

Ravon        492 (+223,7%)

Hyundai        237 (33,9%)

GAZ                 155 (-8,8%)
* по сравнению с аналогичным периодом  
прошлого года
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БИЗНЕС

В TOП-10 наиболее успешных в январе марок вошли 
также Kia (133 ед.; +11.8%), Nissan (106 ед.; +51,4%),  
UAZ (73 ед.; -27%), Lexus (69 ед.; -5,5%) и Volkswagen  
(58 ед; -41,4%).

В десятке самых продаваемых моделей изменения:  
в январе лидерство у Ravon Nexia R3 (241 ед.), Lada 
Granta (216 ед.) и Lada 4x4 (212 ед.) замыкают ТОП-3.  
На четвертой и пятой позиции Toyota – Land Cruiser 
Prado (191 ед.) и Camry (181 eд.). Далее по списку Ravon 
R4 (159 ед.), Lada Largus (127 ед.), Lada Vesta (110 ед.), 
GAZ 3302 (87 ед.) и Kia Sportage (86 ед).

Модель январь 
2017

январь 
2018 2018/2017

Ravon Nexia R3 124 241 94,3%

Lada Granta 122 216 77%

Lada 4x4 122 212 73,8%

Toyota LC Prado 71 191 169%

Toyota CAMRY 103 181 75,7%

Ravon R4 159 -

Lada Largus 11 127 -

Lada Vesta 1 110 -

GAZ 3302 63 87 38,1%

KIA Sportage 19 86 352,6%

Топ–10 
самых продаваемых моделей

БИЗНЕС
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  10  Kia Sportage 

8  Lada Vesta 

9  GAZ3302
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«Первый месяц сезона пассивных продаж, который 
обычно длится весь первый квартал календарного 
года, обнадеживает. Конечно, пока цифры выглядят 
достаточно скромно в историческом сравнении, но 
то, что идет восстановление рынка и можно ожидать 
умеренной позитивной динамики на протяжении всего 
2018 года отрицать не приходится. Согласно прогнозам 
АКАБ, в 2018 году рост авторынка составит 15−20%. 
Немалый вклад внесет дополнительный транш в про-
грамму кредитования легкового автотранспорта под 4 
процента годовых и программа утилизации», −  
рассказывает вице-президент Ассоциации казахстан-
ского автобизнеса (АКАБ) Анар Макашева. 

Пресс-служба АКАБ

БИЗНЕС

Для справки

Ассоциация казахстанского 
автобизнеса (АКАБ) –  
некоммерческая 
организация, 
объединяющая 
всех официальных 
дистрибьюторов, дилеров 
и автопроизводителей 
легковой и коммерческой 
техники в РК.

 АКАБ – единственная 
организация, официально 
получающая данные по 
продажам, производству 
и регистрациям 
автомобилей в Казахстане 
и имеющая право на их 
распространение.
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ПРОКАТАВТО

Компания «Dollar Rent A Car KZ»  
предоставляет на прокат автомобили

в Астане, Алматы, Караганде, а также выезд в другие города

+ 7 /7172/ 46 92 97
+ 7 /775/ 000 92 97
+ 7 /707/ 701 92 97 

Астана, ул. Кабанбай батыра, 5/1, оф. 1
Astana, Kabanbay Batyr ave,  5/1, Off. 1

w w w. c a r - r e n t a . k z

Прокат автомобиля без водителя
Наш автопарк включает в себя последние модели автомобилей ведущих марок.  

Прокат автомобиля без водителя доступен на срок от одних суток

Прокат автомобилей с водителем
Компания «Dollar rent a car kz» с радостью станет Вашим надежным партнером, 

 обеспечив транспортом Вас или Ваше предприятие в Астане и Алматы

Аренда автомобиля с правом выкупа

Аренда автомобиля для юр. лиц
С каждой фирмой оговариваются индивидуальные условия аренды автомобилей 

и рассчитываются специальные тарифы, исходя из потребностей каждого клиента

Аренда дополнительного оборудования
Вы плохо знаете город? Мы рады предложить навигационное оборудование,  

а также необходимые аксессуары для комфортной поездки.

Мы делаем все, чтобы наши клиенты остались довольны!

Все автомобили застрахованы на условиях «обезличенного» обязательного страхования гражданской ответственности автовладельца (ОСАГО), 
а также «Автокаско». Ответственность арендатора в случаях причинения ущерба или угона арендованного автомобиля ограничивается размером 
страхового депозита (Залога) указанного в договоре аренды.

1  высокая культура  обслуживания,  
 отменный сервис

2  большой автопарк

3 выгодные тарифы и система скидок клиентам

4  постоянная техническая поддержка клиентов

5 гибкий график, оперативность и удобное расположение

5П Р И Ч И Н  
СТАТЬ НАШИМ 
КЛИЕНТОМ
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Рынок облигаций

ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ

ФИНАНСЫ
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Рынкам облигаций, скорее всего, не удастся повторить 
спокойный 2017 год с его низкой волатильностью и 
низкой доходностью. С другой стороны, на горизонте 
не заметно признаков масштабного обвала. Ключевыми 
факторами, требующими повышенного внимания, оста-
ются инфляция и способность центральных банков без 
проблем завершить процесс нормализации.

2017 год стал годом рекордного спокойствия на рынке 
облигаций, поскольку волатильность в течение года 
сохранялась на рекордно низком уровне. Отсутствие 
изменений в макроэкономических показателях создало 
оптимальные условия для того, чтобы доходность обли-
гаций в основных сегментах оставалась на низком уров-
не, а более рисковые категории облигаций обеспечили 
неплохой доход на фоне продолжающегося сужения 
спредов.

Кстати, это было достигнуто за счет небывалой доход-
ности мировых рынков акций – другими словами, рын-
ки нарушали традиционное правило корреляции между 
категориями активов чуть ли не в течение всего года. 
Интересно отметить, что базовые 10-летние облигации 
Германии торговались в пределах 44 базисных пунктов, 
оставаясь на 0,60 пункта ниже рынка в течение всего го-
да. Как тут не вспомнить про тихий омут… или затишье 
перед бурей.

Разрыв между ростом рынка акций и уровнем доходно-
сти облигаций может стать поводом для перемен. Тем 
не менее, в конце года начали появляться признаки того, 
что текущему подозрительному затишью скоро придет 
конец. В 2017 году темпы роста мировой экономики 
начали ускоряться, причем Европа с Японией показали 
неожиданно высокий рост. Еще одним сюрпризом стал 

Саймон Фасдал,

глава отдела по торговле ценными бумагами Saxo Bank
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ФИНАНСЫ

внезапный всплеск цен на нефть, в результате чего оба 
маркерных сорта нефти сегодня стабильно торгуются 
на уровне $60 за баррель, развеяв страх перед неиз-
бежным падением цен до рекордного минимума в $20. 
Кроме того, растет число стран, в которых наблюдается 
дефицит рабочей силы в ряде отраслей, и поиск трудо-
вых ресурсов становится все активнее.

Несмотря на то, что появление новых технологий ра-
ботает на замедление инфляции, нас, судя по всему, 
ожидает начальная фаза нормализации соотношения 
цен в мировой экономике или – для поклонников коли-
чественного смягчения – третий этап паллиативного 
воздействия QE, включая возвращение инфляции.

Соответственно, нас не может не беспокоить то, что 
новый год начинается с сочетания следующих факторов:

•  общая положительная динамика экономического  
 роста в крупнейших странах,

•  возрастающий риск возвращения инфляции,

•  отсутствие у центральных банков понимания того,  
 как безболезненно прекратить программу   
 количественного смягчения.

Однако наибольшее беспокойство вызывает последний 
фактор:

•  Кривая доходности гособлигаций США показывает,  
 что доходность двухлетних (1,97%) и пятилетних  
 (2,33%) облигаций уже начала повышаться, тогда  
 как более долгосрочные облигации застряли на   
 текущем уровне. Это напоминает образовавшуюся  
 в трубе «пробку», на которую снизу начинает   
 давить вода – отсюда и «глубоководная» метафора!

В то время как рынок пристально следит за доходностью 
10-летних облигаций, двухлетние облигации начали 
расти, достигнув максимального уровня за 9 лет!

Пока еще рано рассуждать о том, ждет ли нас такой же 
трагический обвал рынка облигаций, как в 2010 году, 
вслед за катастрофой на нефтяной платформе «Глубо-
ководный горизонт». Но если говорить о пузырях, не-
обходимо отметить, что рынки облигаций столкнутся 
с очень серьезными трудностями в случае внезапного 
всплеска доходности по ключевым американским и гло-
бальным 10-летним облигациям.

Проблема заключается в размере рынка облигаций по 
сравнению с рынком в целом. Так, например, сегмент 
облигаций развивающихся рынков вырос в три раза 
по сравнению с 2007 годом, а размер суммарного дол-
га Японии и Китая на сегодняшний день равен долгу 
США. И даже если такие размеры долга оправданы мас-
штабами экономики этих стран, общий объем мирового 
рынка вызывает тревогу.
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Несмотря на то, что внезапный рост доходности по 
казначейским облигациям США способен дестабили-
зировать рынок облигаций, главная опасность кроется 
не в них. Мне кажется, что доходность по американ-
ским облигациям будет всего лишь «орудием кризиса», 
как в 2013 году, когда тогдашний председатель ФРС Бен 
Бернанке объявил о намерении постепенно свернуть 
программу количественного смягчения. Последовав-
шая за этим паника на рынке привела к тому, что до-
ходность 10-летних облигаций взлетела выше отметки 
в 3%. Меня беспокоит то, что рынок облигаций разви-
вающихся стран и рынок корпоративных облигаций 
развитых стран демонстрируют значительный рост, в 
то время как основной рынок тех же облигаций снижа-
ет объемы вследствие сокращения спроса со стороны 
банков.

Нельзя не согласиться с тем, что развитие электронной 
торговли и общедоступных торговых платформ привело 
к увеличению общей ликвидности мировых рынков, но, 
по многим причинам, эта ликвидность недостаточно 
гарантирована – да, сделка между двумя покупателями 
действительно создает ликвидность, но ей не хватает 
обязательности.

Другими словами, при такой форме торговли сделки 
заключаются только тогда, когда у участников рынка 
появляется желание их заключить – но если у всех по-
явится желание продавать, то  неизбежно возникнут 
проб лемы!

Полномасштабный сценарий паники на рынке об-
лигаций, аналогичной последствиям пожара на 
«Глубоковод ном горизонте», может выглядеть при-
мерно так:

• Инфляция или действия центральных банков прово- 
 цируют массовый сброс 10-летних казначейских обли- 
 гаций США.

• Внезапно все понимают, что на долгосрочном участ- 
 ке кривой доходности накопилось значительное дав- 
 ление, и начинается обвал в сегменте долгосрочных  
 облигаций.

• Массовый сброс долгосрочных облигаций начнется 
 с управляющих крупными фондами, которые попы- 
 таются уменьшить срочность своих портфелей и   
 число краткосрочных спекулятивных позиций. За  
 ним последует масштабный отток капитала на рынки  
 европейских государственных облигаций, где доход- 
 ность облигаций периферийных стран еще выше   
 за счет премии к базовым немецким облигациям.

• Та же премия обусловит повышение спроса инвес - 
 торов на доходность по корпоративным облигациям,  
 особенно на развивающихся рынках, что приведет к  
 масштабному сокращению портфелей.

• В то же время, страх перед дефицитом ликвидности  
 увеличит число продавцов и на рынках краткосроч- 
 ных облигаций.

• Европейский кредитный рынок, долгое время пре- 
 бывавший под защитой программы количественно- 
 го смягчения, проводившейся ЕЦБ, будет предо - 
 ставлен сам себе, что приведет к резкому смещению  
 кредитной кривой вверх в результате прекращения  
 искусственного давления сверху.

• Валюты развивающихся рынков начнут слабеть,  
 поскольку страх неизбежного финансового краха  
 приведет к массовому сбросу облигаций в местных  
 валютах. В результате, начнется второй раунд рас- 
 продажи активов развивающихся рынков.

• В результате неоднократного прекращения торгов  
 многие фонды и банки понесут огромные убытки.  
 Развивающиеся экономики с собственными рынка- 
 ми ценных бумаг переведут свои финансовые систе- 
 мы в чрезвычайный режим, пока их центральные  
 банки будут бороться с паническим сбросом обли - 
 гаций и кризисом.

Разумеется, это не базовый сценарий, а воображаемый 
пример наихудшего варианта развития ситуации при 
схлопывании «пузыря». Но обратите внимание на до-
ходность десятилетних казначейских облигаций – она 
достигла 2,57%, а это всего на 43 процентных пункта 
ниже 3%... Следует проявить осторожность. 
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1 февраля в Алматы состоялась первая в этом году 
конференция из серии «Код информационной 
безопасности».

Самое масштабное событие в сфере ИБ сохраняет  
в наступившем году лидерство по масштабу проведения.

 В течение этого года ивент «Код ИБ» охватит уже 6 стран 
(против пяти в предыдущем) и пройдет в 27 городах, 
начиная с Алматы. В числе 27 городов проведения 
события впервые примут конференцию Ставрополь, 
Ереван, Якутск и Калининград.

Евгений Питолин,

управляющий директор Kaspersky Lab  
в Центральной Азии и Монголии

МЫ ОЖИДАЕМ НОВЫХ АТАК

ТЕХНОЛОГИИ
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«Это первое большое мероприятие по теме информа-
ционной безопасности в этом году, и мы приветствуем 
наших уважаемых коллег и партнеров на нем. Обычно 
в своих презентациях компании рынка ИБ описывают 
дорогостоящие технические решения. Мы же считаем, 
что первый шаг на этом пути – воспитание культуры 
работы с информацией и уважения к данным», – сказал 
Евгений Питолин, управляющий директор Лаборато-
рии Касперского в Центральной Азии и Монголии на 
открытии мероприятия. 

Мы решили узнать у него подробнее, что происходит с 
культурой ИБ в Казахстане.

– Евгений, вы подчеркнули, что воспитание культу-
ры работы с информацией – одно из значимых на  - 
п равлений деятельности «Лаборатории Касперско-
го». Как обстоят дела с культурой информационной 
безопасности в Казахстане?

– На наш взгляд, этот процесс надо оценивать в дина-
мике – смотреть на то, что происходит в течение года, 
как минимум, в отрасли. С одной стороны, по оценкам 
наших экспертов, в 2017 году Казахстан занял седьмое 
мес то в мире по количеству атакованных промышлен-
ных компьютеров. А в первом полугодии 2017 года 
атакам подверглись почти 46% систем промышленной 
автоматизации в Казахстане. С другой стороны, в прош-
лом году мы приняли участие более чем в пятидесяти 
мероприятиях по ИБ, включая и КОД ИБ. На каждом 
мы затрагивали тему корпоративной культуры с ин-
формацией, практически на каждом эта тема вызывала 
живой интерес и вопросы слушателей. То есть, я верю, 
что рано или поздно на рынке наступит переломный мо-
мент, когда тема станет критической для повестки дня 
любого предприятия или организации. Главное, чтобы 
при этом уже не было поздно для самой организации.

– Как вы считаете, что нужно делать, чтобы ситуа-
ция улучшилась?

– Пласт осведомленных компаний растет, но кибер-
преступники всегда будут обгонять этот показатель 
своими действиями. Сейчас на многих предприятиях 
вопросы промышленной безопасности и защиты крити-
ческой инфраструктуры рассматриваются в первую (и 
часто единственную!) очередь в контексте физической 
безопасности, разграничения уровня физического до-
ступа, но этого – как мы видим на примере известных 
успешных атак – недостаточно для предотвращения 
всех угроз, связанных с киберпреступностью. Поэтому, 
конечно, важна стимуляция интереса топ-менеджмента 
и профильных руководителей к этим темам в привязке 
к потенциальным рискам, особенно для самих первых 
лиц.

– Какие тренды ИБ будут сильны в наступившем 
2018-м году? Стоит ли ждать каких-то принципиаль-
но новых угроз? Какие угрозы сейчас особенно акту-
альны для предприятий Казахстана?

– По нашим прогнозам в 2018-м стоит ждать больше 
атак на поставщиков крупных организаций (речь идет 
о разработчиках ПО). Киберпреступники добавляют 
троянские программы в специализированное ПО, 
распространенное в отдельных регионах или отраслях 
экономики. Через него они получают доступ к нужным 
им компаниям, в том числе к стратегическим объектам –   
эта схема была проиллюстрирована шифровальщиком 
ExPetr, который распространялся под видом обновле-
ния для бухгалтерской программы M.E.Doc.

Также продолжает активный рост общее количество 
вредоносного ПО для мобильных устройств. Отследить 
и уничтожить все зловреды невозможно, и мы считаем, 
что в 2018 году увеличение частоты атак и совершен-
ствование технологий их обезвреживания приведет к 
возникновению более сложных APT-зловредов для всех 
мобильных платформ и мобильных устройств.

Наконец, грядущий год может ознаменоваться всплес-
ком вполне традиционных мошеннических схем, 
только в этот раз на стороне злоумышленников будут 
играть «Большие данные». В последние несколько лет 
учас тились случаи утечек персональной информации 
из корпораций, и мы ожидаем новых атак, особенно на 
крупные компании, которые собирают большие объе-
мы данных. 

Беседовала Вера Архангельская
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ТЕХНОЛОГИИ

Многочисленные умные часы, кофеварки, пы-
лесосы и машины – все то, что сейчас называют 
Интернетом вещей, Internet of Things или IoT – в 
теории должны делать нашу жизнь как можно 
проще и комфортнее, и потому становятся все 
популярнее.

Но у медали есть и обратная сторона. К сожале-
нию, о безопасности подключенных к Интернету 
устройств, производители заботятся мало, так 
что практически любое «умное» устройство уяз-
вимо и потому потенциально опасно. Эксперты 
«Лаборатории Касперского» исследовали, какие 
угрозы на самом деле таятся в IoT.

И Н Т Е Р Н Е Т  
У Я З В И М О С Т Е Й
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Чем опасен Интернет вещей

Зачастую IoT-устройства отличаются слабой защитой, 
которую очень просто взломать. Этим с удовольстви-
ем пользуются преступники: за 2017 год количество 
зловредных программ, атакующих устройства Интер-
нета вещей, выросло более чем в два раза! В мире уже 
сейчас насчитывается более 6 млрд умных устройств, 
многие из них уязвимы – в результате они оказываются 
лакомым кусочком для злоумышленников.

IoT-устройства можно использовать для DDoS-атак, 
когда мощности множества умных, скажем, Wi-Fi-роу-
теров объединяют в сеть для того, чтобы завалить за-
просами какой-нибудь сервер и вывести его из строя. 
Как, например, в случае с ботнетом Mirai, который в 
2016 году вывел из строя несколько крупнейших сайтов 
в Интернете.

Подключенные к Интернету умные устройства за-
действуют не только в ботнетах. Взломав защиту бе-
зобидных бытовых приборов, злоумышленник может 
начать шпионить за их владельцем – например, под-
слушивать разговоры или подглядывать за владельцем 
через IP-камеру. Под угрозой оказались даже детские 
игрушки: киберпреступники могут воспользоваться 
незащищенным Bluetooth-соединением и начать разго-
варивать с ребенком от лица его любимого Furby или 
плюшевого мишки либо шпионить за ним при помощи 
куклы.

Наконец, некоторые преступники просто-напросто ло-
мают IoT-устройства, приводя их в полную негодность. 
Именно так поступили авторы червя BrickerBot: атако-
ванные гаджеты просто выходили из строя и превраща-
лись в бесполезные кирпичи. IN
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Знай своего врага

Эксперты «Лаборатории Касперского» решили на 
практике проверить на предмет уязвимостей восемь 
умных вещей: интеллектуальное зарядное устройство, 
управляемый из приложения игрушечный автомобиль 
с камерой, ресивер – передатчик сигнала для других 
систем умного дома, умные весы, пылесос, утюг (да-да, 
умный утюг!), камеру и часы.

Результаты оказались неутешительными. Лишь одно из 
восьми устройств оказалось достаточно защищенным, 
тогда как остальные этим похвастаться не могли. Во 
многих из изученных приборов оказался на редкость 
простой пароль, который в отдельных случаях еще и 
нельзя было поменять, другие же позволяли перехваты-
вать конфиденциальную информацию.

Эксперты исследовали и популярную «шпионскую» 
игрушку – управляемую через приложение машинку со 
встроенной камерой. При подключении через телефон 
она даже не запрашивала пароль – то есть машинкой 
мог управлять любой желающий. Такой шпион на коле-
сах умеет записывать звук и видео, так что в руки пре-
ступникам попадают материалы, с помощью которых 
можно шантажировать владельца гаджета.

Как жить в IoT-мире?

Вот что мы советуем сделать, чтобы обезопасить себя 
при использовании умных устройств:

1. Взвесьте все «за» и «против» перед покупкой. 
Поищите информацию об атаках на интересующий 
вас гаджет: возможно, истории о его взломе уже 
всплывали в Интернете.

2. Всегда меняйте пароли, заданные по умолчанию, на 
более сложные. Если, конечно, устройство позволя-
ет поменять пароль. А если не позволяет, то нужно 
ли вам такое устройство?

3. Если вы все-таки хотите купить IoT-устройство, 
подумайте, как можно снизить риски атаки. «Ла-
боратория Касперского» выпустила бета-версию 
Kaspersky IoT Scanner – бесплатное защитное реше-
ние для «умных» гаджетов. Kaspersky IoT Scanner 
проверит вашу домашнюю Wi-Fi-сеть, определит, 
какие устройства к ней подключены, и расскажет, 
надежно ли они защищены. 

Marvin the Robot

kaspersky.ru

ТЕХНОЛОГИИ
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ТЕХНОЛОГИИ

За последние пять лет электромобили проделали 
огромный путь: из непрактичной футуристической 
диковины они превратились в то, чем люди жаждут 
обладать. Благодаря существенному снижению цены 
количество проданных электрокаров к началу 2017 года 
достигло 2 миллионов и продолжает расти. Инфра-
структура для их обслуживания тоже быстро развива-
ется, и зарядная станция по соседству уже не кажется 
такой уж экзотикой.Однако, как это часто случается с 
быстро развивающимися новыми экономическими на-
правлениями, производители, включаясь в конкурент-
ную борьбу и пытаясь захватить как можно большую 
долю рынка, не слишком задумываются, что будет по-
том. Мы, понятное дело, говорим о весьма конкретном 
аспекте – о безопасности. Не физической – устройство 
вряд ли ударит вас током, – а о кибербезопасности. 
Основная концепция зарядных станций – «плати и 
заряжай» – пока реализуется без должного внимания 
к защите персональных данных и денег клиента. Ис-
следователь Матиас Дальхаймер (Mathias Dalheimer) 
поднял эту тему на тридцать четвертом конгрессе хаке-
ров Chaos Communication Congress в своем докладе об 
уязвимостях инфраструктуры для электромобилей.

ЧТО НЕ ТАК С ЗАРЯДКАМИ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРОВ
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Как происходит зарядка электрокара

По мере того как растет количество электромобилей, 
увеличивается и число зарядных станций. Компании, 
которые ими владеют, получают плату за предоставлен-
ную ими электроэнергию. Для таких операций необхо-
дима система расчетов – и она, конечно же, есть. Так что 
перед тем как начать зарядку автомобиля, вы должны 
идентифицировать себя. Для этого используется бес-
контактная NFC-карта, привязанная к вашей учетной 
записи.

Для расчетов за зарядку электромобилей обычно ис-
пользуется протокол Open Charge Point Protocol, кото-
рый обеспечивает связь между системой управления 
расчетами и зарядной станцией. Зарядная станция от-
правляет системе расчетов запрос, указывая в нем ваши 
идентификационные данные. Система управления 
расчетами одобряет запрос и сообщает об этом заряд-
ной станции – и после этого вы можете начать зарядку. 
Потом зарядная станция определит, сколько электриче-
ства вы получили, и отправит эти данные системе расче-
тов, чтобы включить их в счет, который будет выставлен 
вам в конце месяца.

Вроде ничего нового или особенного в этом нет. А те-
перь давайте присмотримся и поймем, где здесь слабые 
места.
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ТЕХНОЛОГИИ

Проблемы, кругом одни проблемы

Дальхаймер протестировал различные компоненты 
этой системы и обнаружил проблемы с безопасностью 
в каждом из них. Начнем с идентификационных карт. 
Они предоставляются сторонними поставщиками 
и – сюрприз! – большинство из них не обеспечивает 
защиты ваших данных. Это очень простые NFC-карты, 
которые не шифруют ни ваш идентификационный код   
(а ничего другого для идентификации и не требуется), 
ни какие-либо другие данные, которые на них содер-
жатся. Однако этим проблемы с картами не ограничи-
ваются. Такие карты очень легко программируются: 
чтобы продемонстрировать это, Матиас создал копию 
собственной карты и успешно зарядил автомобиль с 
ее помощью. Человек, которому захочется бесплатно 
заряжать электромобиль, легко может сделать себе 
множество карт с разными номерами счетов в надежде, 
что какой-то из них окажется действующим. (Матиас не 
пробовал это сделать – по этическим соображениям.)

Поскольку поставщики услуг зарядки выставляют счета 
только раз в месяц, при таком взломе владелец ничего не 
заметит, пока не получит очередной счет.

Еще одно слабое место процедуры оплаты: большин-
ство станций используют протокол OCPP в уже отно-
сительно старой версии 2012 года, которая основана на 
HTTP. (Все мы знаем, что не так с HTTP – этот протокол 
не использует шифрование.) Матиас продемонстриро-
вал, как легко можно организовать атаку типа «человек 
посередине» с перенаправлением транзакции.

Более того, обе станции, которые Матиас использовал 
для своих тестов, были оборудованы USB-портами. 
Подключите к такому порту пустую флешку – и на нее 
скопируются логи и параметры конфигурации. Из 
таких данных легко можно извлечь логин и пароль для 
сервера OCPP, а также номера идентификаторов пре-
дыдущих пользователей – а это, как мы помним, все, что 
требуется, чтобы создать рабочую копию идентифика-
ционных карт этих пользователей.

Хуже того: если данные на флешке изменить, а затем 
снова вставить ее в станцию зарядки, последняя авто-
матически обновит свою прошивку, приняв записанное 
на флешке за новую конфигурацию. Это открывает для 
хакеров целый ряд дополнительных возможностей.

Подводим итог

Получается, что преступники могут: получать номера 
идентификационных карт; создавать фальшивые копии 
этих карт и использовать их для транзакций (платить за 
которые придется настоящим владельцам счетов); пере-
направлять запросы на зарядку, что позволяет, по сути, 
полностью вывести из строя станцию; получать доступ 
к станции с полномочиями суперпользователя и дальше 
творить с ней что угодно. И все это лишь потому, что 
поставщики не стали принимать меры для обеспечения 
безопасности. 

Ярослава Рябова

kaspersky.ru
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• Написание сценария
• Разработка индивидуального стиля
• Модернизация имеющегося стиля
• Запись чистого звука
• Звуковая пост обработка
• Компьютерная графика 2 D
• Компьютерная графика 3 D
• Аэросъемка
• Съемки на рельсах

• Съемки с крана
• Дикторская озвучка
• Художественная раскадровка
• Стабилизационная съемка
• Съемки со световым оборудованием
• Цветокоррекция
• Подбор локации и реквизитов
• Абонентское обслуживание
• Оптимизация под Ваш бюджет

Полный цикл работ 360°
             по производству видео контента

МЫ МОЖЕМ 

Рекламное видео - Хронометраж: 10-60 сек.
   Площадки размещения: ТВ, соц. сети., LED наружный, кинотеатры, YouTube, выставки, конференции

Промо видео  - Хронометраж: 1-5 мин.
   Площадки размещения: выставки, конференции, деловые встречи, indoor ТВ, соц. сети., YouTube 

Имиджевое видео - Хронометраж: 5-40 мин.
   Площадки размещения: выставки, конференции, indoor ТВ, соц. сети., YouTube 

Репортажное видео - Хронометраж: 1-30 мин.
   Площадки размещения: выставки, конференции, indoor ТВ, соц. сети., YouTube 

+7 (708) 303 - 93 - 73
nsmediakz
nsmedia.kz
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Винные маршруты   Грузии

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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Винные маршруты   Грузии

КИНДЗМАРАУЛИ, ХВАНЧКАРА, 

ЦИНАНДАЛИ, МУК УЗАНИ… ЭТИ 

СЛОВА ЛАСКАЮТ СЛУХ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

НАСТОЯЩИХ ГРУЗИНСКИХ ВИН. 

ОНИ ЦЕНИЛИСЬ, БЫЛИ В БОЛЬШОМ 

ДЕФИЦИТЕ В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА 

И ОСТАЮТСЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ В 

СПИСКАХ САМЫХ ЛЮБИМЫХ И 

ВОСТРЕБОВАННЫХ СЕГОДНЯ. 

НЕСМОТРЯ НА ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 

РАЗНООБРАЗНЫХ ВИН ОТ ИМЕНИТЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФРАНЦИИ, 

ИТАЛИИ, ИСПАНИИ, ЧИЛИ, США, 

ОНИ ДОСТОЙНО ДЕРЖАТ СВОЮ 

МАРК У, ОСТАВАЯСЬ ВЕРНЫМИ СВОИМ 

НАЦИОНАЛЬНЫМ И ИСТОРИЧЕСКИМ 

ТРАДИЦИЯМ И РАДУЯ ИЗЫСКАННЫМ 

И РАЗНООБРАЗНЫМ ВК УСОМ СВОИХ 

ПОКЛОННИКОВ.
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Путешествуя по Грузии, вы можете время от времени 
заметить светло-коричневые таблички с надписью Wine 
Route, указывающие на места, где занимаются про-
изводством вин и предлагающих их не только прос то 
посетить, но и, конечно, продегустировать весь ассор-
тимент производимого местного вина. В помощь цени-
телям вина администрация туризма Грузии даже раз-
работала специальную карту с интересными винными 
местами, с помощью которой вы сможете самостоятель-
но путешествовать. Но чтобы еще более облегчить вам 
жизнь, мы расскажем о некоторых достойных внимания 
винодельнях. 

Итак, сначала нужно решить, с какого города начать 
ваше винное путешествие. Если вы решите избрать 
стартовым пунктом город Телави, а все городские вин-
ные погребки вы уже посетили и вам захотелось чего-то 
более аутентичного, то отправляйтесь в монастырь 
Алаверди и поселок Икалто, расположенные в несколь-
ких километрах от города. В действующем монастыре 
Алаверди, бывшем в средние века крупным образова-
тельным и культурным центром и игравшим важную 
роль в духовной жизни Грузии, до сих пор монахи выра-
щивают виноград и делают из него превосходное вино, 
предлагая его  всем желающим.

ГРУЗИНСКОЕ ВИНО

Грузия – страна с мягким и 
благоприятным климатом, где 
имеются все необходимые условия 
для разведения винограда, где 
вино изготвливают в каждом доме 
по древнегреческим заветам, 
используя для выдержки и 
хранения вина квеври. Квеври – 
это огромные глиняные сосуды, 
обработанные изнутри воском, 
самые ходовые имеют емкость  
1500 литров, их обычно  
зарывают в землю.

Зоны и районы, благоприятные 
для произрастания винограда в 
Грузии, расположены в районе 
рек Алазани и Куры: в Кахетии, 
Имеретии, Картли, Рача-Лечхуми. 
Неблагоприятные условия для 
виноградарства и виноделия в 
субтропиках: в Аджарии, Абхазии 
и Мегрелии, где повышенная 
влажность воздуха.

В Грузии выращивают около 
500 сортов винограда и все они 
районированные. Самые известные: 
Ркатицели, Цинандали, но они 
не самые лучшие. Но во времена 
СССР они были распространены, 
посколько они урожайные и не 
требовательные к плодородию 
почвы, с простой технологией 
выращивания, неприхотливые.

Сейчас многообещающие красные 
сорта – александроули, оджалеши, 
саперави; белые – мцване и киси.

СТИЛЬ ЖИЗНИ



75«Бизнес–Мир Казахстан» №1 (74), март 2018

На пути к Алаверди вы проедете деревню Икалто, из-
вестную монастырской академией Икалто, в которой 
некогда учился Шота Руставели, величайший грузин-
ский поэт XII века. Посетив эти места, вы ощутите вкус 
истории и незабываемый местный колорит! Так же как и 
отведав вина из подвалов местных винодельческих хо-
зяйств, обладающего насыщенным  вкусом. 

По дороге между Телави и Кварели не забудьте посе-
тить винное хозяйство Шалошвили в Шилда и вино-
градники Челти. Сам город Кварели знаменит не только 
своими прекрасными озерами, но и большими винными 
заводами Киндзмараули и Хареба. Первый предлагает 
экскурсию на производство бесплатно, а Хареба про-
дает билеты на экскурсию по винному туннелю, совме-
щенную с дегустацией.

Говоря о Кахети, нельзя не упомянуть поселок Цинан-
дали и красивейшую усадьбу Александра Чавчавадзе, 
благородного поэта XIX века. Путь от Кварели до 
Цинандали занимает около 40 минут, от Телави – 20. 
Имение Чавчавадзе – главная достопримечательность 
поселка, и это неудивительно:  изящная архитектура, 
чудесный сад и винный погреб, все еще полный замеча-
тельными винами... Однозначно стоит посетить, если 
уж вы едете в эти места!
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Конечно, винный регион Кахети заслуживает вашего 
особого внимания, но Грузия ведь вся страна – произво-
дитель вина, а значит, виноград растет и в других регио-
нах, где также большое количество виноделен. 

Знакомство с некахетинским вином можно начать со 
Мцхеты, древней столицы Грузии, которая находится 
под боком у столицы нынешней. Этот город славен не 
только из-за наследия ЮНЕСКО, но и из-за интересных 
вин. 

Один из винных погребков, которые мы рекомендуем, 
принадлежит Гиорги Барисашвили. Энолог, прекрасно 
образованный эксперт и автор книги по традиционно-
му виноделию, он угощает гостей вином из квеври – 
глиняных сосудов, в которых хранится вино.  

Древняя технология производства вина из местных 
сортов винограда выверена и отточена веками, и как 
результат – ароматное крепкое вино Аладастури.  
Обязательно его попробуйте! Оно создает рождествен-
ское настроение! Вы поймете, что мы имели в виду, ког-
да покатаете его на языке, чтобы распробовать.

В 10 километрах от Мцхеты, в деревне Чардахи, вы най-
дете винное хозяйство, выпускающее вино под брендом 
Iago’s Wine. Осмотрев старинные приспособления для 
производства и заглянув в подвал с зарытыми в землю 
квеври, вы сможете попробовать красное и белое орга-
ническое вино. Если вам интересны именно местные 
сорта, то советуем вам белое сухое чинури. И еще совет: 
свяжитесь с Яго, хозяином, заранее, прежде чем к нему 
ехать. 

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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Хотите выпить вина, почувствовав себя царственной 
особой? Тогда  вам в Шато Мухрани! Это красивейшее 
имение принадлежало грузинской царской династии 
Мухранбатони. Возведение его закончилось в 1885, и 
с тех пор и до наших дней на этой плодородной земле 
разводят виноградники и производят вино. На данный 
момент в подвалах шато хранится около 60.000 бочек 
разнообразных вин, произведенных по грузинской и 
европейской технологии. Мы советуем вам попробо-
вать сорта, родившиеся именно в этих краях: тавквери, 
горули мцване и шавкапито.
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После короткого, но вкусного путешествия по окрест-
ностям Мцхеты переедем в регион Имерети. Может, вы 
и не слышали о том, что здесь производят вино, но это 
так, и мы спешим исправить ситуацию! Имеретинские 
сорта с их насыщенным гармоничным вкусом заслужи-
ли международное признание. Попробуйте цоликоури, 
хихви, крахуна, цицка, оцханури сапере, – и вы убеди-
тесь в превосходном качестве и насладитесь характер-
ным вкусом!

Но где же их пробовать, спросите вы. К сожалению, в 
региональном центре Кутаиси, вы не найдете больших 
винных домов. Придется покинуть город и путеше-
ствовать по окрестностям. Один завод, который мы 
уже упоминали в статье о кахетинском вине, Хареба, 

расположен недалеко от городка Терджола. Еще два 
частных винных хозяйства находятся в Багдати. Первое 
принадлежит Гайозу Сопромадзе. Несмотря на то, что 
он представляет четвертое поколение в династии вино-
делов, продавать вино он начал только в 2009. Сейчас 
его цоликоури, чхавери и оцханури сапере экспортиру-
ются в Италию, Францию и США.

Погреб Зураба Гваладзе ожидает вас в деревне Меоре 
Обча недалеко от Багдати. Более всего он известен 
винами цицка и цоликоури. Для них характерен свет-
ло-желтый оттенок и легкий, но насыщенный вкус. Вы 
сможете полностью отследить процесс производства 
вина в глиняных сосудах – правда, в Западной Грузии их 
называют не квеври, а чури.  

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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Чтобы познакомиться с аджарским вином, вам придется 
проехаться за Батуми и углубиться в горную Аджарию. 
Например, в Хелвачаури в живописнейшем месте на-
ходится Аджарский винный дом. Основанный в 2010, 
он успел полюбиться не только грузинским ценителям 
вина, но и знаменитым гостям со всего мира.

Приезжайте сюда, чтобы насладиться уникальным розе 
«Порто Франко» и местным купажем цоликоури и рка-
цители. 

Дарья Холодилина

www.georgia.travel

Бутиковые винные туры по Грузии, выезд на сбор винограда, 
дегустации и винные прогулки  

+995 568 80 91 68, darikomogzauri@gmail.com

Деловые мероприятия и конференции с любовью к Грузии  
+995 599 09 69 06, info@inlovewithgeorgia.com/ 
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Аудит

• налоговый

• финансовый

Оценка

• недвижимости

• бизнеса 

Аутсорсинг

Ведение бухгалтерского учета

Финансово-кредитный консалтинг

Учебный центр

Академия Russell Bedford

Юридический аудит

ГЛОБАЛЬНО
ДУМАЕМ

Бизнес-решения международной аудиторско-консалтинговой группы 

Russell Bedford

 + 7 /727/ 399 80 00, + 7 /727/ 399 80 01
 + 7 /727/ 399 81 18, + 7 /701/ 556 78 88

sholpan@rbpartners.kz, info@rbpartners.kz, rbpartners.kz
Республика Казахстан , г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 202






