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Добро пожаловать в Parasat Hotel & Residence, который вновь открывает двери 
для гостей со всего мира. Удобное расположение отеля в самом сердце южной 
столицы, уютные номера различных категорий с прекрасным видом на горы, 

первоклассное обслуживание позволят каждому нашему гостю провести 
отпуск или командировку на высшем уровне.

ОКУНИТЕСЬ В АТМОСФЕРУ КОМФОРТА И ВЫСОЧАЙШЕГО СЕРВИСА.

PARASAT
HOTEL   &   RESIDENCE

Reception: +7 (727) 263 56 56, + 7 701 778 29 82
E-mail: parasathotel.kz@gmail.com
г. Алматы, ул. Елебекова 10, уг. пр. Аль-Фараби.

www.parasathotel.kz

В отеле:
Круглосуточная стойка регистрации. Прибытие в любое время
Бесплатный интернет WiFi
Завтрак включён в стоимость
Ресторан и бар работают до полуночи
Бассейн и сауна
Конференц-залы вместимостью от 15 до 100 персон
Кубинские вечеринки
Туристические программы с гидом
Трансфер от/до аэропорта и услуги такси
Бесплатная парковка

В Майами строится новый жилой комплекс, в случае если Вы выступаете инвестором, покупая там 
квартиру, Вы получаете Грин Карту через государственную программу EB-5. При этом Вам не нужно 
находиться на территории США постоянно, грин карту Вы получите через 2 года.

Компания-застройщик получила квоту на привлечение денег от инвесторов в размере $75 млн  
(10% от стоимости постройки самого проекта).

На данный момент уже 30 человек участвуют в этом проекте, поскольку сумма инвестиций составляет 
$500 000 на одного человека (семью), то на данный момент для участия осталось порядка 120 мест.

Жилой комплекс будет занимать 4 городских блока общей площадью 11,3 га и расположен в деловом 
центре Майами. В нём будут находиться коммерческие площади, отель Marriott и жилой комплекс 
с резиденциями под названием Paramount.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону: + 1 (305) 333-1122

Wolsen Real Estate Inc.
У нас вы можете выгодно купить квартиру в новостройке или прекрасную виллу в Майами, 
продать/сдать в аренду имеющуюся в собственности недвижимость, удачно вложить инвестиции.
Подробнее на wolsenrealestate.com

ХОЧЕШЬ КВАРТИРУ В МАЙАМИ?
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ПЕРВЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ  
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 
создан в целях всесторонней модернизации, 
кооперации и повышения конкурентоспособ-
ности национальных экономик, создания ус-
ловий для стабильного развития в интересах 
повышения жизненного уровня населения 
государств-членов. Идею о создании Союза, 
как известно, выдвинул президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев в далёком 1994 году. 
ЕАЭС функционирует с 2015 года и объединя-
ет пять стран – Казахстан, Россию, Армению, 
Белоруссию и Кыргызстан. Мы много писали 
о важности деятельности Евразийского эко-

номического союза и его огромном потенциале для развития делового сотруд-
ничества стран-участниц и пришли к выводу, что коммерческим организациям, 
предпринимателям, руководителям компаний из стран ЕАЭС необходима ин-
формационная площадка для обмена мнениями, демонстрации своих возмож-
ностей и поиска партнёров. И такую площадку мы организовали на страницах 
журнала «Бизнес-Мир Казахстан».

БМК – надёжный информационный партнёр, проверенный временем. Ко-
манду профессионалов журнала высоко ценят читатели и рекламодатели, бла-
годаря чему бизнес-издание уже давно занимает одно из почётных мест на 
медиарынке Казахстана. Более 7 лет «Бизнес-Мир Казахстан» является офици-
альным информационным спонсором ведущих деловых мероприятий не толь-
ко в Казахстане, но и в России, США, Сингапуре, Австрии, Германии и других 
странах. Наша деятельность всегда подразумевала присутствие на крупнейших 
форумах, конференциях, встречах международного формата, а также написание 
интересных статей и интервью по их результатам. Мы будем рады продолжить 
заниматься своим любимым делом в рамках ЕАЭС.

Стать Первым евразийским деловым журналом для нашей команды значит 
не только получить авторитетный статус, но и ответственно подходить к выпол-
нению своей миссии – оказывать всестороннее содействие развитию B2B-отно-
шений между предпринимателями евразийской пятёрки.

Успешная деятельность любого предприятия зависит от доверия и уважения 
партнёров, их активного участия в бизнес-процессах, поэтому мы с большим 
удовольствием приглашаем к сотрудничеству государственные и частные ком-
пании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, общественные 
организации, дипломатические представительства, организаторов междуна-
родных мероприятий, инвесторов, журналистов, экспертов.

Адель Ануарбекова,
главный редактор

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ЭКОНОМИКА

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕАЭС  
УТВЕРДЯТ В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА

Таможенный кодекс ЕАЭС – базовый документ, 
регламентирующий таможенные правоотношения на 
территории Евразийского экономического союза. В со-
ответствии со статьёй 32 Договора о ЕАЭС, в Союзе в 
условиях единой таможенной территории должно быть 
обеспечено единое таможенное регулирование. В этих 
целях на площадке ЕЭК был подготовлен проект Тамо-
женного кодекса ЕАЭС.

Проект ТК ЕАЭС – это первый масштабный норма-
тивно-правовой акт, охватывающий сферу таможенно-
го регулирования, который был разработан совместно 
представителями госорганов и бизнес-сообщества ев-
разийской пятёрки.

«В отличие от действующего таможенного законо-
дательства, проект Таможенного кодекса ЕАЭС – ком-
плексный кодифицированный международный дого-
вор, при подготовке которого была проведена ревизия 
всех ранее заключённых международных договоров, 
регулирующих таможенные правоотношения, пере-
осмыслены существующие технологии и порядок со-
вершения таможенных операций, изменены подходы к 
применению информационных технологий при их со-
вершении», – сообщили в пресс-службе Государствен-
ного таможенного комитета Беларуси.

12 августа в г. Сочи Евразийский межправитель-
ственный совет распорядился направить проект Тамо-
женного кодекса Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) в страны для проведения внутригосударствен-
ного согласования (ВГС).

По информации пресс-службы Евразийской эко-
номической комиссии, ВГС проекта ТК ЕАЭС завер-
шилось. Сейчас стороны согласовывают поступившие 
поправки и предложения, в общей сложности от пяти 
стран их около 600. 27 октября в Минске состоится за-
седание Евразийского Межправительственного совета, 
на котором должен быть представлен уже завершённый 
проект ТК ЕАЭС. Ожидается, что на этом заседании 
премьер-министры стран ЕАЭС дадут распоряжение о 
направлении проекта в страны для прохождения вну-
тригосударственных процедур и подготовки к подпи-
санию. Договор о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза планируется подписать в декаб-
ре 2016 года.

Марина Карсакова

Новые подходы, которые нашли отражение в проекте ТК ЕАЭС:

  ▶ приоритет электронного таможенного деклари-
рования и применение письменного декларирова-
ния только в определённых случаях;

  ▶ возможность совершения таможенных операций, 
связанных с регистрацией таможенной деклара-
ции и выпуском товаров, автоматически, инфор-
мационными системами таможенных органов;

  ▶ оптимизация сведений, подлежащих указанию в 
декларации на товары и транзитной декларации;

  ▶ возможность подачи декларации на товары без 
представления таможенному органу документов, 
на основании которых она заполнена;

  ▶ использование механизма «единого окна» при со-
вершении таможенных операций, в том числе свя-
занных с прибытием, убытием и таможенным декла-
рированием товаров;

  ▶ оптимизация предварительного информирования 
таможенных органов о товарах, ввозимых на тамо-
женную территорию Союза;

  ▶ унификация особенностей таможенного деклари-
рования товаров, перемещаемых в несобранном 
или разобранном виде;

  ▶ определение особого порядка декларирования экс-
пресс-грузов, перемещаемых экспресс-перевозчи-
ком;

  ▶ сокращение сроков выпуска товаров до 4 часов с 
момента регистрации таможенной декларации, 
если по результатам проверки таможенной де-
кларации не выявлена необходимость запроса до-
кументов, на основании которых она заполнена, 

либо проведения форм таможенного контроля, 
связанных с проверкой товаров;

  ▶ установление возможности выпуска товаров под 
обеспечение уплаты таможенных пошлин, нало-
гов, в случае если таможенный контроль, начатый 
до выпуска товаров, не завершён;

  ▶ совершенствование института уполномоченных 
экономических операторов;

  ▶ уточнение содержания и условий отдельных тамо-
женных процедур;

  ▶ упрощение порядка и условий перемещения через 
таможенную границу Союза отдельных катего-
рий товаров;

  ▶ включение нормы, регулирующей установление 
и поддержание отношений консультативного ха-
рактера между таможенными органами и предста-
вителями бизнес-сообщества;

  ▶ закрепление возможности подачи таможенной декла-
рации при предварительном таможенном декла ри-
ро ва нии не только до ввоза иностранных товаров на 
таможенную территорию Союза, но и до доставки 
товаров в место доставки;

  ▶ закрепление подхода, предусматривающего взи-
мание таможенных платежей однократно за одни 
и те же товары;

  ▶ установление возможности подтверждения ста-
туса таможенного перевозчика при помещении 
товаров под таможенную процедуру таможенно-
го транзита без представления свидетельства о 
включении в такой реестр.
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ЭКОНОМИКА

В Астане с участием Нурсултана Назарбаева 
и Владимира Путина прошёл XIII Форум 
межрегионального сотрудничества 
Казахстана и России.

В этом году форум был посвящён вопросам развития 
транспортно-логистического потенциала евразийского 
пространства, сокращению торговых барьеров между 
двумя странами и сотрудничеству в области туризма. 
Участниками форума стали более 1 300 представителей 
государственных органов, квазигосударственного сек-
тора и деловых кругов двух стран.

Нурсултан Назарбаев в своём выступлении на фору-
ме сказал: «Особенностями наших стран является их 
территориальная обширность и географическое распо-
ложение между Европой и Азией. Эти особенности надо 
превратить в конкурентные преимущества. В частности, 
у России и Казахстана имеется большой потенциал в сфе-
ре транзитных перевозок. Более чем из 22 миллионов 
контейнеров, перемещаемых всеми видами транспорта 
между Азией и Европой, на долю наших стран приходит-
ся сегодня лишь 100 тысяч, или менее 0,1 процента.

Хочу особо отметить, что в этой сфере мы являемся 
стратегическими партнёрами, а не конкурентами. Есть 
отработанные, уже доверительные отношения, тем бо-
лее создана такая совместная логистическая компания, 
поэтому надо совместно развивать транспортно-ло-
гистическую систему. Транспортная отрасль должна 
стать одним из драйверов роста экономик».

Наш президент подчеркнул значение Евразийского 
союза в возрождении Великого Шёлкового пути, вдоль 

которого расположено большое количество государств, 
и сказал, что необходимо выстроить в каждой из этих 
стран эффективные торгово-экономические отноше-
ния, прежде всего в сфере транспорта и логистики. Он 
сообщил, что в рамках проекта «Западная Европа – За-
падный Китай» казахстанская и китайская сторона уже 
практически завершили свои участки дороги, и дело 
осталось за российской стороной, активизация работы 
которой на своём участке позволит существенно уве-
личить перевозку грузов по всему коридору. Помимо 
этой дороги был реализован ряд других крупных инфра-
структурных проектов, в результате чего оптимизиро-
вана конфигурация международных коридоров, созда-
но разнообразие маршрутов и их взаимодополняемость, 
что должно позволить переориентировать международ-
ный транзит с морских маршрутов на сухопутные.

Владимир Путин в своём выступлении отметил, что 
колоссальный транзитный потенциал, которым обла-
дают Россия и Казахстан, используется не полностью, 
и чтобы максимально эффективно реализовать его, 
нужно сообща строить транспортную инфраструкту-
ру, унифицировать правила перевозок, оказания логи-
стических услуг. «Такая масштабная задача, конечно, 
требует привлечения серьёзных ресурсов, однако вло-
жения, безусловно, окупятся. Строительство круп-
ных транспортных коридоров обеспечит условия для 

КАЗАХСТАН И РОССИЯ:
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ,  

А НЕ КОНКУРЕНТЫ
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ускоренного экономического роста, откроет новые воз-
можности для развития регионов, позволит повысить 
их инвестиционную привлекательность, активизиро-
вать межрегиональную кооперацию, будет создавать 
дополнительные рабочие места», – сказал он.

Российский президент также сообщил, что Россия 
и Казахстан уже успешно подключились к целому ряду 
международных транспортных проектов и расширяют 
взаимодействие в области подготовки кадров для транс-
портно-логистической отрасли.

Владимир Путин заверил Нурсултана Назарбаева в 
том, что российская сторона примет активное участие в 
работе международной выставки «ЭКСПО-2017» и го-
това стать соорганизатором более 100 мероприятий её 
программы.

По итогам форума подписан пакет документов, в 
том числе План совместных действий России и Казах-
стана на 2016–2018 годы.

В рамках Форума Межрегионального сотрудниче-
ства прошёл Российско-Казахстанский бизнес-форум, а 
также состоялась встреча министра национальной эко-
номики Казахстана Куандыка Бишимбаева с министром 
экономического развития России Алексеем Улюкаевым.

В ходе встречи министры отметили стабильность ка-
захстанско-российских отношений и углубление инте-
грационных процессов, обсудили актуальные вопросы 

двустороннего торгово-экономического сотрудничества, 
а также обменялись мнениями по вопросам антикризис-
ных мер правительств двух стран.

В ходе встречи Куандык Бишимбаев сообщил, что 
объём взаимной торговли Казахстана и России по 
сравнению с 2014 годом снизился на 25%. Так же, как 
и в Казахстане, в России значительно сократился по-
требительский спрос, поэтому казахстанским това-
ропроизводителям сложнее выходить на российский 
рынок. Однако это вовсе не повод расстраиваться.  
«В товарообороте между нашими странами, конечно, 
есть определённый спад по сравнению с прошлым го-
дом, но с момента начала интеграционных процессов 
наш товарооборот, даже с учётом спада 2015 года, на 
20% вырос. Если в 2009 году, до создания Евразийского 
экономического союза, наш товарооборот был на уров-
не 12 миллиардов долларов, то сегодня он уже 15 милли-
ардов долларов», – сказал Куандык Бишимбаев.

По словам министра экономического развития Рос-
сии Алексея Улюкаева, непростая ситуация в торговле 
характерна для мировой экономики в целом. Низкие 
темпы мировой торговли во многом объясняются зави-
симостью от цен на сырьевые товары. Министр считает, 
что в данных условиях важно найти новые точки роста 
и снять те барьеры, которые мешают развитию товароо-
борота между Казахстаном и Россией.

ОТЕЛЬ «БОРОДИНО», Г. МОСКВА

www.borodino-hotel.com | +7 495 221 60 00 | sales@borodino-hotel.com

BORODINO
HOTEL

Отель «Бородино» – комфортабельныи�  4-зве� здочныи�  отель, 
расположенныи�  в историческом центре Москвы.
236 просторных номеров от 23 до 90 м2;
2 ресторана и круглосуточныи�  лобби-бар «Барклаи� »;
7 конференц-залов от 16 до 180 человек;
Конгрессныи�  зал «Бородино-Холл» на 550 мест;
Представительская гостиная «Честер»;
Химчистка и прачечная;
Центр фитнеса и спа «Beauty» и многое другое…

Проведите Новыи�  Год в Москве в отеле «Бородино»!
Новогодняя ночь с размещением и торжественным банкетом в ресторане 
с детскои�  программои� , веселыми конкурсами и танцами до утра  
всего от 14 050 рублеи� *!

Ресеи� дің қонақжаи� лығын сезіңіз

*Цена указана в российских рублях, включает НДС 18%.

Лучшие цены на банкет и размещение в отеле на официальном сайте по промо-коду «KZ».
Скидки не распространяются на уже действующие специальные предложения.
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Куандык Бишимбаев отметил, что работа в рамках ин-
теграционных объединений ведётся активно. «Один из 
важных документов, который рассматривается в рамках 
Евразийского экономического союза, это Таможенный 
кодекс. Этот документ должен существенно гармонизи-
ровать те процедуры, которые применяются во взаимной 
торговле стран союза с третьими странами», – сказал он.

Россия и Казахстан приняли совместный план, на-
правленный на расширение взаимной торговли в 2016–
2017 годах. Документ был подписан по итогам встречи 
в рамках Форума межрегионального сотрудничества 
министром национальной экономики Казахстана Ку-
андыком Бишимбаевым и министром экономического 
развития РФ Алексеем Улюкаевым.

«Мы подписали очень важный документ, который 
позволяет нам серьёзно продвинуться по преодолению 
тех трудностей, с которыми мы второй год сталкиваем-
ся в своей торговле. Мы работаем над крупными инве-
стиционными проектами и увязываем товарооборот с 
ними», – сказал Улюкаев.

Глава казахстанского экономического ведомства от-
метил, что программа расширения товарооборота меж-
ду Казахстаном и Россией на 2016–2017 годы окажет 
положительный эффект на восстановление торговых 

процессов между двумя странами. Запланирована реали-
зация 45 совместных проектов, 27 из которых – конкрет-
ные инвестиционные проекты на общую сумму более 4 
миллиардов долларов. Часть проектов уже реализуется, 
остальные будут запущены в 2017 году. «Прямой эффект 
мы ожидаем в 2017 году, это обеспечит рост товарообо-
рота до 700 млн долларов. В будущем это открывает рост 
до того уровня, который был до кризиса», – сказал Куан-
дык Бишимбаев.

На панельной сессии форума, посвящённой развитию 
двустороннего туризма, вице-министр по инвестициям 
и развитию Казахстана Тимур Токтабаев сообщил, что 
наша страна является популярным направлением для от-
дыха среди россиян и что поток российских туристов в 
Казахстан ежегодно растёт.

«В 2015 году республика заняла четвёртое место по 
популярности в сегменте выездного туризма у россиян. 
Казахстан посетили 3 миллиона граждан России. Наи-
большей популярностью у соседей пользуются Щучинско- 
Боровская курортная зона, Баянаульский национальный 
парк в Павлодарской области, озёра Балхаш и Алаколь, 
горнолыжный курорт «Шымбулак», – рассказал вице-ми-
нистр на панельной сессии «Новые возможности развития 
туризма между Казахстаном и Россией».

«Ростуризм активно использует интеграционные 
инструменты для расширения сферы и возможностей 
российско-казахстанского взаимодействия. По линии 
Совета по туризму государств – участников СНГ про-
должается работа по созданию общего туристского 
пространства СНГ, в которой активное участие прини-
мает и Казахстан», – сообщил руководитель Федераль-
ного агентства по туризму Министерства культуры РФ 
Олег Сафонов.

Заместитель председателя правления Националь-
ной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» 
Юлия Якупбаева считает, что есть проблемы, которые 
мешают развитию сотрудничества в туристической сфе-
ре между Казахстаном и Россией. «Наша целевая группа 
проблем – дороги и транспортная доступность, качество 
услуг в гостиницах, особенно в регионах, информаци-
онное сопровождение достопримечательностей. Эти 
проблемы, думаю, остро стоят для обеих наших стран. 
С другой стороны, и потенциал нашего сотрудничества 
в туристской сфере очень мощный. Мы готовы делать 
трансграничные маршруты, повышать транспортную 
доступность путём запуска чартерных авиарейсов и рас-
ширения географии регулярных авиарейсов и железно-
дорожного сообщения», – подчеркнула она.

«Казахстан является стратегическим партнёром Рос-
сийской Федерации. Мы находимся в Едином экономиче-
ском пространстве, развиваем взаимодействие в рамках 
Шанхайской организации сотрудничества. У нас налажен 
серьёзный туристический обмен, возможности которого 
отнюдь не исчерпаны. Мы стремимся к формированию 
на основе сложившихся культурно- ис то ри че с ких и эко-
номических связей общего туристского пространства в 
интересах увеличения числа турпоездок и роста туринду-
стрии в наших странах. Кроме того, есть большой потен-
циал привлечения в Россию и Казахстан дополнительного 
турпотока из государств дальнего зарубежья путём разви-
тия общих трансграничных туристических маршрутов, в 
частности, «Великого Шёлкового пути», – сказал руко-
водитель Федерального агентства по туризму Олег Сафо-
нов.

Лаура Ибраева  
Фотографии с сайтов akorda.kz, kremlin.ru
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12 августа исполнился год со дня присоедине-
ния Кыргызской Республики к Договору о Евразий-
ском экономическом союзе (ЕАЭС). За это время стра-
на нарастила объём промышленного производства и 
выпуск продукции сельского хозяйства, упростился 
доступ кыргыз стан ских товаров на рынки других госу-
дарств-членов. Мигрантам из Кыргызстана стало про-
ще и удобнее временно проживать и работать в стра-
нах-участницах.

«Общий итог первого года пребывания республики 
в ЕАЭС оказался положительным, – отметил председа-
тель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. – Все дальней-
шие меры будут способствовать подъёму экономики 
государства и улучшению благосостояния граждан. Со-
юз повышает инвестиционную привлекательность 
Кыргыз стана как части евразийского рынка. У компа-
ний ЕАЭС и третьих стран появился дополнительный 
стимул для инвестирования в страну».

За прошедший год проделана большая работа, ко-
торая даёт реальные результаты. Открытие таможен-
ных границ позволило кыргызстанским компаниям 
существенно сократить время доставки товаров на 
рынки других стран Союза. Благодаря этому многие 
производители смогли существенно нарастить экспорт 
своей продукции. Свою роль играет и то, что в ЕАЭС 
законодательно закреплён и успешно реализуется упро-
щённый порядок таможенного декларирования транс-
портных средств международной перевозки, зареги-
стрированных в государствах-членах.

ЕАЭС создаёт благоприятные условия для развития 
отраслей торговли и агропромышленного комплекса 

Кыргызстана. По данным ЕЭК, в январе-июне 2016 
года по сравнению с тем же периодом 2015 года в Кыр-
гызской Республике выросло производство продукции 
сельского хозяйства на 2,9%, объём промышленного 
производства увеличился на 8,6%.

Республика также получила послабления при тамо-
женном оформлении – в рамках ЕАЭС нет необходи-
мости в его оформлении; товары ввозятся и вывозятся 
беспрепятственно. Предоставлена отсрочка по уплате 
косвенных налогов до 50 дней. Отсрочку импортёр по-
лучает при ввозе товара на территорию Кыргызстана. 
Раньше он должен был уплачивать налоги сразу на гра-
нице.

Уменьшилась налоговая нагрузка для бизнеса: если 
до присоединения к Союзу НДС исчислялся исходя из 
стоимости товаров, плюс стоимость расходов, связан-
ных с перевозкой этих товаров, то по правилам ЕАЭС 
налог начисляется только на стоимость товара по дого-
вору. Физические лица также освобождены от двойного 
обложения НДС при ввозе товаров личного потребле-
ния из стран ЕАЭС.

К положительным моментам можно отнести и тот 
факт, что Кыргызстан стал частью единого рынка услуг, 
который функционирует в 43-х секторах. К таким сек-
торам относятся: строительные и инженерные услуги; 
услуги в сферах сельского и лесного хозяйства; услуги 
по оптовой и розничной торговле; франчайзинг, арен-
да машин и оборудования без оператора и другие. Бла-
годаря этому кыргызстанские предприниматели могут 
работать в этих сферах на рынках стран Союза без до-
полнительного учреждения юридического лица. При 

ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА 
ЧЛЕНСТВА КЫРГЫЗСТАНА 
В ЕАЭС

ЕЭК подвела итоги первого года членства 
Кыргызской Республики в ЕАЭС

этом разрешения на эти виды деятельности и профес-
сиональная квалификация персонала поставщика услуг, 
полученные в Кыргызской Республике, признаются ав-
томатически.

Присоединившись к ЕАЭС, Кыргызстан получил 
доступ к общему рынку труда. Новые условия принци-
пиально изменили правовой статус кыргызстанских 
мигрантов на территории стран Союза. Теперь граж-
дане республики имеют равные с резидентами других 
государств-членов права при трудоустройстве; нет квот 
при заключении соглашения с работодателями. Не надо 
получать дополнительные разрешительные документы. 
Например, в России гражданам республики не нужно 
сдавать экзамены на знание русского языка, истории и 
основ правового устройства Российской Федерации.

Важным является также то, что граждане Кыргыз-
стана, приезжающие в страны Союза для трудовой 
деятельности, освобождаются от обязанности реги-
страции в государственных органах в течение 30 суток 
с даты въезда, а в дальнейшем становятся на учёт на срок 
действия заключенного ими трудового или граждан-
ско-правового договора.

Граждане Кыргызстана, как и другие граждане го-
сударств-членов, при пересечении границ других стран 
Союза по загранпаспортам не заполняют миграцион-
ные карты при условии, что срок их пребывания не бу-
дет превышать 30 суток с даты въезда.

Кыргызстанцам предоставлена возможность рабо-
тать не только по трудовому, но и гражданско-право-
вому договору, что значительно расширяет сферы их 
возможного трудоустройства. Ранее в России граждане 

Кыргызстана могли работать только в течение двух лет 
и при наличии патента. Теперь же срок их пребывания 
определяет трудовой и гражданско-правовой договор. 
Таким образом, нет прежней необходимости периоди-
чески выезжать из страны трудоустройства и потом сно-
ва въезжать для продления срока пребывания.

Сейчас трудящиеся из Кыргызстана в России пла-
тят подоходный налог с первого дня работы по той же 
ставке, что и резиденты: 13% вместо 30%. Они получи-
ли право на социальное страхование и медицинское 
обеспечение в любой стране Союза. Дети трудящихся 
имеют право на посещение дошкольных учреждений и 
получение образования в соответствии с законодатель-
ством государства трудоустройства.

Договор о ЕАЭС обеспечивает взаимное признание 
дипломов с целью трудоустройства по абсолютному 
большинству специальностей. Это значительно упро-
щает поиск работы и повышает мобильность трудовых 
ресурсов.

Ведётся работа над Договором о пенсионном обес-
печении. После его принятия граждане Кыргызстана, 
как и граждане других стран ЕАЭС, смогут получать 
пенсии за период своей трудовой деятельности в госу-
дарствах-членах.

Членство в Союзе придаёт импульс развитию 
экономики страны. Стоит отметить, что только Рос-
сийско-Кыргызский фонд развития, учреждённый с 
целью успешной интеграции Кыргызстана в ЕАЭС, за 
семь месяцев членства страны в Союзе профинансиро-
вал 113 предприятий на сумму более 16 млн долларов 
США.

www.president.kg
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В составе Союза Кыргызстан стал участником со-
глашений о зоне свободной торговли (ЗСТ), первое из 
которых было заключено с Вьетнамом. Заключение со-
глашений о ЗСТ позволяет странам включиться в гло-
бальные цепочки производства и поставок, повысить 
конкурентоспособность отечественных производите-
лей, нарастить экспорт и увеличить валютную выручку.

Определённую выгоду для Кыргызской Республики 
несёт и другой формат международной деятельности 
Евразийского экономического союза – заключение ме-
морандумов о взаимопонимании между Евразийской 
экономической комиссией и правительствами третьих 
стран. Они обеспечивают расширение международных 
контактов государств-членов.

Новые положительные экономические эффекты 
Кыргызская Республика получит и от интеграционных 
проектов, которые будут запущены в ближайшее время. 
В частности, в этом году планируется принять Тамо-
женный кодекс ЕАЭС. Предприниматели обретут еди-
ный свод правил. Документ предполагает ряд новшеств, 
которые значительно сэкономят ресурсы бизнеса, – бу-
дут упрощены таможенные формальности, сократится 
время на прохождение таможенных процедур, будет ми-
нимизировано общение с чиновниками, а значит, улуч-
шится бизнес-климат в странах ЕАЭС.

Юлия Назарова,
советник отдела пресс-службы

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), посто-
янно действующий наднациональный регулирующий 
орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на-
чала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят предста-
вители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и 
России. Решения Комиссии обязательны для исполне-
ния в странах ЕАЭС. Председатель Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии – Тигран Саркисян.

Договор о создании Евразийского экономическо-
го союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 
января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 
проведение скоординированной, согласованной или 
единой политики в различных отраслях экономики. 
Цель ЕАЭС – обеспечение условий для стабильно-
го развития экономик государств-членов в интере-
сах повышения жизненного уровня их населения, 

всесторонняя модернизация, кооперация и повыше-
ние конкурентоспособности национальных эконо-
мик.

Высший Евразийский экономический совет – выс-
ший орган Союза, в состав которого входят Прези-
денты государств ЕАЭС.

Евразийский межправительственный экономи-
ческий совет – орган, в состав которого входят главы 
правительств государств ЕАЭС.

Совет Евразийской экономической комиссии – 
орган, в состав которого входят вице-премьеры госу-
дарств ЕАЭС.

В соответствии с ежегодной ротацией в 2016 году 
в органах ЕАЭС председательствует Казахстан. Пре-
зидент Казахстана Нурсултан Назарбаев является 
председателем Высшего Евразийского экономическо-
го совета.

Справка

Grand Hotel  
Tien Shan

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, 
ул. Богенбай батыра, 115 

Телефон: +7 (727) 244 96 00 
Факс: +7 (727) 244 62 71 

Электронная почта: reservations@ts-hotels.kz

Samal Resort 
& SPA 

050010, Республика Казахстан, г. Алматы, 
ул. Горная 548  

Телефон: +7 (727) 330 23 11  
Факс: +7 (727) 244 62 71 

Электронная почта: reservations@ts-hotels.kz

/ TIEN_SHAN_HOTELS / Tien Shan Hotels / Tien Shan Hotels Group

Вы можете найти нас В социальных сетях:

Для получения подробной информации об Отелях, обращайтесь: 

www.tienshan-hotels.com

www.president.kg
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Цель Первого международного форума евразийско-
го партнёрства – развитие интеграционных процессов 
двустороннего и многостороннего торгово-экономиче-
ского партнёрства на евразийском пространстве. На по-
вестке дня МФЕП были вопросы экономики, ситуация в 
инвестиционной среде, механизмы поддержки бизнеса 
и перспективы технологического сотрудничества.

В I международном форуме евразийского партнёр-
ства приняли участие представители органов государ-
ственной власти стран Евразийского экономического 
союза, руководители крупного бизнеса, банков, инвес-
тиционных компаний, общественных и международных 
организаций, ведущие учёные и эксперты из разных 
стран.

14 октября в Ереване на пленарном заседании фо-
рума член Коллегии (министр) по интеграции и макро-
экономике ЕЭК Татьяна Валовая заявила, что «за семь 
месяцев этого года экспорт Армении на территорию Ев-
разийского экономического союза увеличился на 70%».
Это происходит на фоне снижения товарооборота госу-
дарств-членов с третьими странами.

Министр ЕЭК отметила, что экономическая инте-
грация для стран Евразийского экономического союза 
является драйвером экономического роста, она создаёт 
экономические возможности. Особый акцент Татьяна 
Валовая сделала на экономических показателях Арме-
нии, которые демонстрируют очень позитивную дина-
мику. «Они гораздо лучше и позитивнее, чем средние 
показатели по Союзу, – рассказала министр ЕЭК. – На-
пример, темпы роста ВВП Армении составляют +2,8%. 
Это существенно выше, чем в среднем по Союзу. Рост 
промышленного производства за первые семь меся-
цев этого года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличился почти на 8%». Рост экспорта 
Армении в страны Евразийского союза коррелирует с 
увеличением промышленного и сельскохозяйственного 
производства. «Это демонстрирует сбывшиеся ожида-
ния бизнеса», – отметила Татьяна Валовая.

При этом, по словам представителя ЕЭК, в Комиссии 
знают, что даже на рынке товаров ещё остаются опреде-
лённые барьеры. «Мы последовательно работаем над 
их устранением. Мы понимаем, что не только экспорт 

товаров является важным элементом экономической 
интеграции, армянский бизнес связывает свои надежды 
с расширением интеграции в других сферах», – сказала 
министр ЕЭК.

Татьяна Валовая рассказала о существующих и соз-
дающихся общих рынках Евразийского экономическо-
го союза. Так, на сегодняшний день половина рынка 
услуг функционирует в режиме единого рынка. Ко-
миссия также работает над созданием общего финан-
сового рынка для достижения свободы передвижения 
капиталов и инвестиций. «К 2025 году мы планируем 
создать общий финансовый рынок, который представ-
ляет огромный интерес для армянских коллег по одной 
простой причине: финансовые институты, которые бу-
дут учреждены и уже работают в Армении, в том числе 
с участием иностранного капитала, получат доступ к 
рынку на всём пространстве Союза», – резюмировала 
представитель ЕЭК.

Можно говорить, что уже достигнута свобода пере-
движения рабочей силы в рамках создания общего рын-
ка труда Союза. «Это очень важная тема для граждан 
Армении. Благодаря присоединению к ЕАЭС граждане 
страны имеют возможность работать в Евразийском 

экономическом союзе без какой-либо дискриминации, 
на тех же условиях, что и резиденты», – подчеркнула Та-
тьяна Валовая.

Важным преимуществом присоединения к Евра-
зийскому союзу является возможность конкуренции 
юрисдикций. По словам министра ЕЭК, армянская на-
циональная система регулирования эффективна и кон-
курентоспособна в привлечении бизнеса. «Республика 
Армения практически во всех международных рейтин-
гах является лидером нашего Союза», – считает пред-
ставитель ЕЭК. В частности, это демонстрирует рей-
тинг «Ведение бизнеса». Согласно ему Армения стоит 
выше всех государств-членов, занимая 31-е место. «И 
вот это сочетание низких административных барьеров, 
достаточно эффективной структуры управления эко-
номикой и позиционирование как части единого рынка 
порядка 200 млн человек, на мой взгляд, – самый важ-
ный элемент евразийской экономической интеграции. 
Это предоставляет дополнительные возможности парт-
нёрам из третьих стран», – считает Татьяна Валовая.

Пресс-служба ЕЭК

ЭКСПОРТ АРМЕНИИ В СТРАНЫ ЕАЭС  
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 70%
С 13 по 16 октября 2016 года в Ереване проходил I международный 
форум евразийского партнёрства (МФЕП)

Татьяна Валовая, член Коллегии (министр) 
по интеграции и макроэкономике ЕЭК
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IV КВАРТАЛ:
ПОРА НАДЕТЬ ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ

Окончание общественного договора 
может привести к победе Трампа и усилить 
волатильность на рынках. Однако из боль-
ших потрясений рождаются изменения, а 
сейчас потребность очиститься от ложных 
обещаний, поддерживающих всю систему, 
велика как никогда.

Мы начинаем четвёртый квартал в 
условиях крайне низкой волатильности, 
процентных ставок, инфляции и роста, в 
сочетании с высокой степенью тре вож нос-
ти и социального неравенства. Четвёртый 
квартал может и должен пройти под зна-
ком президентских выборов в США, где 
обстановка накаляется всё сильнее и силь-
нее; кроме того, в это время года интерес к 
риску, как правило, падает, а правительства 
начинают уклоняться от ответов о том, 
сколько бюджетных денег они потратят. 
Иными словами, настало время шоу!

Я всегда был убежден в том, что мир не 
сможет выжить в условиях сильного дол-
лара, но несмотря на это, мы в Saxo Bank 
последние несколько месяцев сосредо-
точились на росте стоимости капитала 
неправительственных организаций и на 
том, как медленно, но верно иссякает дол-
ларовое финансирование. В связи с этим 
мы придерживаемся позитивного прогно-
за по доллару в кратко- и среднесрочной 
перспективе, не исключено, что EURUSD 
может протестировать 1,00, а USDJPY ста-
билизируется где-нибудь в районе 100,00, 
более того, вопреки нашим долгосрочным 
прогнозам, мы продаём золото и серебро.

Ещё одна причина такой уверенности 
в долларе под конец года связана с кредит-
ными рынками. TED-спрэд, который тра-
диционно иллюстрирует напряжённость 
в сфере кредитования, за год вырос на 40 

базисных пунк тов, как, впрочем, и ставка LIBOR, опре-
деляющая стоимость денег на межбанковском рынке.

Федрезерв ещё только собирается повысить ставку 
в этом году, а рынок уже выполнил не одно, а целых два 
повышения для тех небольших сумм, которым удалось 
избежать интервенций со стороны государства. Также, 
скорее всего, после выборов в США, ФРС с вероятнос-
тью на 60% поднимет ставку на декабрьском заседании 
на 25 базисных пунктов.

Американский ЦБ по-прежнему настроен на ужесто-
чение, а его коллеги из Европы, Великобритании и Японии 
уже достигли предела своих возможностей, что говорит о 
том, что их поддержка или так называемый «Пут» посте-
пенно ослабевает. В последнее время даже политики кос-
венно признают, что количественное смягчение и QQE не 
только не работает, но и потенциально провоцирует фор-
мирование пузырей в секторе жилой недвижимости и на 
рынках. До них наконец-то дошло, что нужно что-то ещё.

Но что же это «что-то ещё»?
Очевидно, что всё новое – это хорошо забытое ста-

рое, ведь мир снова мечтает о том, чтобы фискальная 
экспансия спасла положение. Это лекарство мы уже 
принимали в 2009 году, когда начался этот очень стран-
ный бизнес-цикл, но тут есть одно но.

Фискальные дефициты под контролем у политиков, 
а большинство правительств, особенно в крупных за-
падных экономиках, берегут каждую копейку. В США, 
Франции и Германии должны состояться выборы. В 
период перед выборами и ещё 100 дней после них, как 
правило, ничего не делается, поэтому до конца 2016 
года будут говорить, что однажды мы получим больше 
фискальных стимулов и что нам нужно больше тратить 
на инфраструктуру, но политический календарь не даст 
нам возможности развернуться, по сути откладывая по-
литические действия до... осени следующего года!

Создаётся такое впечатление, что в 2017 году на рост 
можно тоже не рассчитывать, хотя мне кажется, что на 
этот раз стресс, шумовой фон и незначительные обнов-
ления обретут достаточную силу, чтобы запустить про-
цесс, к которому я призываю уже не один год – процесс 
изменений.

Даже если Дональд Трамп не победит на выборах в 
США, тех, кто его поддерживает и кто будет за него го-
лосовать, нельзя игнорировать. Принципы обществен-
ного договора (социального контракта) уже нарушены 
и последствий уже предостаточно.

Кстати, я думаю, что новым президентом в США бу-
дет Трамп, но не из-за своих убеждений и уж конечно 
же не из-за того, что он обещает, а только из-за своего 

оппозиционного настроя. Если Трамп покорит Белый 
дом, то только благодаря глубокой неприязни общества 
к его оппоненту из Демократической партии – Хиллари 
Клинтон, которая на 100% повторяет курс своих пред-
шественников, которые сделали большинство амери-
канцев беднее.

Не забывайте, что на протяжении многих столетий 
принципы политического права строились на уверен-
ности в том, что в выигрыше будет и правитель, и его 
народ, а не на этом круговороте притворства и затяги-
вания времени. Народ потерял рабочие места, доход и 
веру в будущее.

Я считаю, что сейчас в любой стране мира на выбо-
рах победит любой кандидат, выступающий против те-
кущего формата. И опять-таки личные заслуги или идеи 
тут ни при чём, просто людям не нужно всё то же самое, 
что уже есть сейчас, да ещё и в большем объёме. А то же 
самое в данном случае – это мир с высочайшей степенью 
неравенства, низкой производительностью, управляе-
мыми ставками и инфляцией, на фоне исторически низ-
кой волатильности и максимального самодовольства.

Я полагаю, что в IV квартале появятся первые при-
знаки изменения политических процессов, что спрово-
цирует рост волатильности на рынках. Сначала инвес-
торы будут в ужасе от того, что активы в их портфелях 
настолько взаимозависимы, что переждать бурю на 
рынке облигаций или золота не удастся. К тому же кор-
реляция между активами приближается к 70%, а это 
значит, что они движутся в одном направлении и у нас 
не осталось возможностей для хеджирования. Иными 
словами, мы прошли полный цикл и за эти долгие во-
семь лет не продвинулись ни на шаг. Усталость от вра-
щения колеса достигла максимума, и никто не хочет за-
пускать его снова.

Все макроэкономические изменения в истории связа-
ны с политическими промахами. Президентство Трампа 
может стать большой ошибкой, но оно запустит процесс 
разрушения, который нам сейчас так необходим.

Впереди ухабистая дорога, поэтому мы советуем на-
деть защитные каски. Но, с другой стороны, преодолев 
этот путь, мы избавимся от множества ложных обеща-
ний, на которых сейчас держится рынок.

Стин Якобсен,
старший экономист Saxo Bank
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Заработная плата в отраслевом разрезе 2014-2016

Средний заработок наёмных работников в Казах-
стане по итогам II квартала 2016 года составил 143 600 
тенге. По итогам 6 месяцев 2016 года среднее значение 
заработной платы по стране продемонстрировало наи-
больший квартальный рост, начиная с IV квартала 2014 
года. Итоговый рост номинального заработка составил 
почти 15,6%, при этом, начиная с 2014 года, заработные 
платы росли в среднем на 8,8% в годовом исчислении. 

Основной вклад в увеличение средней заработной 
платы за два прошедших года ожидаемо внесли строи-
тель ный сектор (+14,51%) и горнодобывающая про-
мышленность (+14,47%). При этом по сравнению со II 
кварталом 2015 рост зарплат в строительстве оказался 
четвёртым среди всех 19 видов экономической дея-
тельности (вперёд вырвались научная и техническая 

деятельность, финуслуги и образование), тогда как 
горнодобывающая промышленность, в основном в свя-
зи с падением цен на сырьё, по темпам роста оказалась 
лишь седьмой. 

В числе аутсайдеров – госсектор и административ-
ный и вспомогательный персонал, чьи номинальные 
средние заработки продемонстрировали спад в 2015 го-
ду. Стоит отметить, что по итогам II квартала 2016 года 
не наблюдается случая падения номинальной заработ-
ной платы, при этом худший результат приходится на 
компании, оказывающие услуги в сфере информации и 
связи, с ростом оплаты труда всего лишь на 3,6%. 

ranking.kz

НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ 
В СЕКТОРЕ УСЛУГ

Средний рост номинальной заработной платы с начала 2014 года 
в Казахстане составил 8,8% в год. В лидерах – горнодобывающая 
промышленность и строительство. Реальный рост заработных плат 
наблюдается в секторе услуг.

Рост средней заработной платы в РК. Отрасли. II квартал (тенге)

Всего Номинальный рост Реальный рост

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Казахстан 143 600 124 227 15,6% 2,9% -1,1% -1,4%

Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 308 440 229 890 34,2% 1,9% 12,5% -3,1%

Финансовая и страховая деятельность 300 124 229 562 30,7% 5,7% 12,4% -0,1%

Горнодобывающая промышленность 
и разработка карьеров 296 336 250 679 18,2% 0,6% 0,5% -3,6%

Предоставление прочих видов услуг 229 594 203 922 12,6% 18,6% -4,7% 16,0%

Информация и связь 200 163 193 118 3,6% 5,0% -11,5% 0,8%

Промышленность 186 170 160 732 15,8% 2,2% -3,3% -2,1%

Строительство 174 090 141 656 22,9% 2,3% 2,0% -2,0%

Транспорт и складирование 173 594 157 347 10,3% 2,1% -6,8% -2,2%

Обрабатывающая промышленность 147 693 127 469 15,9% 2,3% -2,9% -2,0%

Услуги по проживанию и питанию 132 858 110 980 19,7% 10,0% -1,7% 5,1%

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 130 994 121 185 8,1% 7,0% -5,9% 2,6%

Электроснабжение, подача газа, пара 
и воздушное кондиционирование 130 442 125 372 4,0% 9,6% -11,9% 5,1%

Операции с недвижимым имуществом 119 775 106 333 12,6% 4,5% 1,2% -0,8%

Деятельность в области административного 
и вспомогательного обслуживания 118 103 98 018 20,5% -11,5% 0,6% -15,4%

Государственное управление и оборона; 
обязательное социальное обеспечение 117 519 106 403 10,4% 0,6% -5,4% -3,3%

Здравоохранение и социальные услуги 107 039 94 256 13,6% 3,7% -3,0% -0,3%

Искусство, развлечения и отдых 106 085 90 286 17,5% 7,3% 8,2% 2,6%

Образование 104 445 84 446 23,7% 7,5% 5,9% 3,3%

Водоснабжение; канализация; сбор отходов 90 704 80 364 12,9% 3,8% -5,2% -0,6%

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 78 374 69 584 12,6% 6,4% -4,7% 1,3%

Расчеты Ranking.kz на основе данных КС МНЭ РК
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Казахстан и Россия являются ключевыми партнёра-
ми друг для друга, это постоянно подчеркивается выс-
шим руководством обеих стран. В прошлом году в РК 
и РФ были приняты законы о государственно-частном 
партнёрстве (ГЧП), ставшие основой для регулирова-
ния данного инструмента привлечения инвестиций в 
национальную экономику.

Казахстан и Россия обладают схожей структурой 
экономики и политико-правовой системы, в результате 
практически одновременно возникло два перспектив-
ных и альтернативных рынка ГЧП.

Всё чаще инвесторы (как отечественные, так и ино-
странные) проявляют активный интерес к Казахстану 
и России с точки зрения взаимовыгодного и долгосроч-
ного партнёрства. Но зачастую, в силу объективных 
причин, перед ними стоит нелёгкий выбор: какой же 
рынок выбрать для вложения инвестиций?

Несмотря на единый подход к пониманию ГЧП, 
его модели в двух странах немного отличаются. Порой 
именно эти отличия становятся определяющими и за-
ставляют инвестора сделать выбор в пользу того или 
иного рынка. Рассмотрим наиболее концептуальные из 
них.

Стороны

В обеих странах сторонами ГЧП выступают част-
ный партнёр и государственный (публичный) партнёр.

В Казахстане частными партнёрами могут быть как 
физические, так и юридические лица (от индивидуаль-
ного предпринимателя до крупного консорциума), за 
исключением тех, кто может быть государственным 
партнёром. В качестве частного партнёра в проектах 
могут участвовать некоммерческие организации и 
субъек ты квазигосударственного сектора, в которых го-
сударство не является держателем контрольного пакета 
уставного (акционерного) капитала.

В России частным партнёром могут быть только 
юридические лица, однако некоммерческие организа-
ции не могут являться частными партнёрами, а также 
участвовать на стороне частного партнёра (см. ст. 5 Фе-
дерального закона «О государственно-частном парт-
нёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации).

Государственным партнёром в Казахстане могут 
выступать как государственные органы, так и субъекты 

квазигосударственного сектора с прямой или кос-
венной государственной долей голосующих акций 
(долей участия в уставном капитале) в пятьдесят и 
более процентов. В России на стороне государства 
в проектах могут участвовать только государствен-
ные органы (высшие исполнительные органы или 
уполномоченные органы федерации или субъекта 
РФ, а также муниципальные образования). Отдель-
ные права и обязанности публичного партнёра мо-
гут выполнять органы и юридические лица, упол-
номоченные публичным партнёром.

Сроки проекта

В Казахстане и России минимальный срок реа-
ли за ции проекта составляет три года. Максималь-
ный срок реализации проекта в Казахстане – 30 лет, 
в России максимальный срок не ограничен.

Возможные сферы (отрасли) 
для реализации проектов ГЧП

К вопросу определения возможных сфер реа-
лизации проектов ГЧП в РФ подошли детально и 
решили прописать в законодательном акте исклю-
чительный перечень объектов соглашений о ГЧП. 
Анализ показывает, что это в основном крупные 
инфраструктурные проекты в сфере автомобиль-
ного, железнодорожного, трубопроводного, мор-
ского транспорта, социальные объекты (здравоох-
ранение, образование, благоустройство) и другие 
объекты. Кроме того, законодательством детально 
урегулированы те условия проекта, которые долж-
ны быть в обязательном порядке, а именно: строи-
тельство и (или) реконструкция объекта, полное 
или частичное финансирование создания объекта 
частным партнёром, эксплуатация и (или) техни-
ческое обслуживание объекта частным партнёром, 
возникновение у частного партнёра права соб-
ственности на объект соглашения при условии об-
ременения объекта.

В Казахстане нет ограничений по отраслям и 
мощностям проектов. Можно реализовать про-
екты ГЧП практически в любой сфере (отрасли) 
экономики, за исключением стратегических и ох-
раняемых объектов (полный перечень утверждает-
ся указом Президента), такие проекты могут быть 
как крупными инфраструктурными,  так и малыми 
по мощности и стоимости. Также нет ограничений 
по условиям проекта, объектом соглашения мо-
гут быть имущественные комплексы, имущество, 
проектирование, строительство, создание, рекон-
струкция, модернизация и эксплуатация. Кроме 
того, объектами могут быть даже работы (услуги) и 
инновации, подлежащие внедрению в ходе реализа-
ции проекта.

Частная финансовая инициатива

Частная финансовая инициатива внедрена в 
обеих странах, но процедуры реализации отлича-
ются. В России для внесения частной инициативы 

КАЗАХСТАН И РОССИЯ:

ДВА РЫНКА ГЧП
дополнительно потребуется предоставление бан-
ковской гарантии в размере до 5 процентов от 
прогно зируемого финансирования проекта, в Ка-
захстане требования по денежному гарантирова-
нию заявки нет.

Предконкурсные и конкурсные 
процедуры

Конкретные сроки проведения конкурса не 
установлены, сроки подготовки и реализации кон-
курса будут зависеть от каждого отдельно взятого 
проекта.

В заключение следует отметить, что законода-
тельная база играет не последнюю роль при выборе 
долгосрочного партнёра, поэтому её тщательный 
анализ на первоначальном этапе помогает прини-
мать наиболее правильные инвестиционные реше-
ния. В этих условиях важно пользоваться инсти-
туциональной поддержкой специализированных 
организаций и экспертов, обладающих соответ-
ствующим опытом и квалификацией.

Алия Капышева,  
аналитик Казахстанского центра  

государственно-частного партнёрства
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Выставка KIOGE уже много лет 
является авторитетной площадкой 
для презентации инновационных тех-
нологий и основных тенденций разви-
тия нефтегазовой отрасли. 24-я Ка-
захстанская Международная выставка 
и конференция «Нефть и Газ» – 
KIOGE- 2016 проходила в Алматы с 5 
по 7 октября.

«Последние экономические из-
менения стали настоящим вызовом 
для нефтегазовой отрасли, однако, 
применяя многолетний опыт, нам 
удалось сохранить устойчивость её 
развития. И сегодня мы открыты 
для внедрения инновационных тех-
нологий, привлечения инвестиций 
и наращивания международного со-
трудничества в нефтегазовой отрас-
ли. В связи с этим проведение таких 
мероприятий, как KIOGE, становит-
ся особенно актуальным. Ведь здесь 
создаются благоприятные условия 
для демонстрации, продвижения то-
варов, услуг, поиска потенциальных 
поставщиков и инвесторов, изучения 
конкурентов и получения актуальной 
информации о последних достиже-
ниях в отрасли из первых уст», – оце-
нил мероприятие министр энергети-
ки Казахстана Канат Бозумбаев.

Новый формат конференции с 
акцентом на практические сессии в 

буквальном смысле изменил атмос-
феру мероприятия, позволив спике-
рам и делегатам выделить проблем-
ную составляющую повседневной 
работы отрасли. Пленарное заседа-
ние KIOGE-2016 было посвящено 
инвестиционной привлекательности 
казахстанского нефтегазового секто-
ра и обзору рынка в среднесрочной 
перспективе. По наиболее острым 
техническим темам отрасли делегаты 
кооперировались на круглых столах 
по следующим вопросам: «Совре-
менные технологии в области ГРР 
на нефть и газ», «Бурение и добыча. 
Оптимизация затрат», «Инвести-
ционные соглашения в новых рыноч-
ных условиях», «Взаимовыгодное 
сотрудничество в рамках развития 
казахстанского содержания». Новые 
решения и удачные кейсы обсужда-
лись на сессиях, посвящённых эффек-
тивной кооперации между нефтега-
зовыми и сервисными компаниями, 
созданию и развитию инфраструк-
туры на месторождениях, кадровым 
вопросам.

Конфликт мнений и интересов 
в отрасли проявил себя уже во вре-
мя пленарного заседания – борьба 
с кризисом на правительственном 
уровне помогает одним участникам 
рынка, ослабляя позиции других. 

Магзум Мирзагалиев, вице-министр 
энергетики РК, сообщил, что в прио-
ритете на финансовые вливания – ос-
новные операторы страны, геолого-
разведка же получит законодательные 
и налоговые послабления, а в мини-
стерстве ведётся активная работа по 
совершенствованию нормативно-пра-
вовой базы, торгово-эко номического 
сотрудничества, приведению на цио-
на ль но го законодательства в соответ-
ствие с международными правовыми 
нормами и стандартами. Кроме того, 
совместно с компанией «КазМунай-
Газ» был разработан проект налого-
вых поправок для нового кодекса.

Падение цен на нефть в 2015 
году сильно ударило по всем неф-
тедобывающим странам. Однако, 
как отметил в своём выступлении 
генеральный директор TOO «BRB 
INVEST» Галим Хусаинов, падение 
объёмов добычи (с 82 млн тонн – до 
планируемых в этом году 75–77 млн 
тонн) наблюдается только в Казах-
стане, соседняя Россия напротив 
увеличивает добычу. Он считает, 
что это связано с политикой Мин-
энер го, направленной на поддержку, 
модернизацию и расширение проек-
тов трёх основных месторождений – 
Тенгиза, Карачаганака и Кашагана. 
Так, согласно отчёту министерства, 

KIOGE-2016:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КРИЗИСА

С 5 по 7 октября в Алматы прошла 24-я Казахстанская междуна-
родная выставка и конференция «Нефть и Газ – KIOGE 2016».

только в расширение Тенгизско-
го проекта планируется вложить 
37 млрд долларов, подобные капита-
лоёмкие проекты в настоящее время 
во всём мире заморожены. Мелкие и 
средние нефтедобытчики и развед-
чики остались без финансирования 
и ощущают на себе кризис в полной 
мере. Но такой перекос в сторону 
гигантов отрасли помогает много-
численным нефтесервисным компа-
ниям Казахстана пережить кризис.

Председатель президиума Сою за 
нефтесервисных компаний KazService 
Рашид Жаксылыков в своём выступ-
лении сообщил о том, что в 2015 го-
ду из-за расходов на модернизацию 
общая сумма сделок по компаниям- 
подрядчикам выросла на 71% (по 
сравнению с 2014 годом). Однако тот 
же фактор косвенно подействовал на 
снижение затрат на буровые и разве-
дывательные работы – на 41%.

Рабочие встречи конференции тра-
диционно помогают не только обме-
няться опытом и планами, но способ-
ствуют заключению различных сделок 
и договорённостей. На KIOGE-2016 
были подписаны три меморандума: 
меморандум о сотрудничестве меж-
ду Автономным кластерным фондом 
«Парк инновационных технологий» 
и Союзом нефтесервисных компаний 

Казахстана KazService, ме мо ран дум о 
сотрудничестве между Автономным 
кластерным фондом «Парк иннова-
ционных технологий» и АО «На-
циональное агентство по развитию 
местного содержания NADLoC» и 
меморандум о взаимопонимании меж-
ду Союзом неф те сер вис ных компа-
ний Казахстана KazService и British 
Chamber of Com merce in Kazakhstan.

Наиболее эффектные стенды по 
традиции представили АО НК «Каз-
МунайГаз» и ТОО «Тенгизшевройл». 
Экспоненты-новички в этом году со-
ставили почти треть экспозиции, рас-
ширился пул компаний из СНГ, что 
свидетельствует о том, что KIOGE под-
тверждает свою репутацию эффектив-
ного инструмента продвижения това-
ров и услуг и демонстрирует в режиме 
реального времени работу ЕАЭС.

«Участие в выставке даёт возмож-
ность изучения рынка в Каспийском 
регионе. Мы находимся в поиске по-
тенциальных партнёров на территории 
Казахстана, надеемся расширить свой 
рынок сбыта», – рассказал об участии 
в выставке Акшин Рахимов, менеджер 
компании Caspian Marine Services 
Limited. Светлана Королёва, началь-
ник отдела внешних связей ПАО 
«Транснефть» – постоянного участ-
ника KIOGE, сказала: «Выставка – это 

знакомство с новыми компаниями и 
возможность прямых переговоров с 
потенциальными партнёрами, в этом 
году мы этой возможностью снова вос-
пользовались». Представители компа-
нии Global Gazstroy, которая впервые 
участвовала в KIOGE, отметили впе-
чатляющую масштабность выставки.

«Сегодня у нас есть площадка, где 
мы можем встретиться, обсудить проб-
ле мы и понять, какие новые вызовы 
стоят перед нефтегазовым сектором. 
За все эти годы KIOGE собрала больше 
ста тысяч человек, практически каждый 
второй участник посещает выс тавку из 
года в год, и каждый находит здесь для 
себя что-то важное», – сказал о выстав-
ке Ерлан Аукенов, заместитель акима 
г. Алматы.

В выставке KIOGE-2016 приняли 
участие более 200 компаний из 25 
стран мира.

Iteca.kz
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Как партнёр по международным 
свя зям Russell Bedford хочу поделить-
ся опытом вхождения казахстанской ау-
диторской компании в глобальную про-
фессиональную сеть аудиторских фирм.

Проводить аудит компаниям, про-
шедшим процедуру листинга на Ка-
захстанской Фондовой Бирже (КАSЕ), 
вправе только те аудиторские фир-
мы, которые входят в утверждён-
ный перечень компаний первой ка-
тегории. Для того чтобы находиться 
в вышеуказанном перечне, органи-
зация должна соответствовать ряду 

квалификационных требований, пред-
усмотренных действующим законо-
дательством Республи ки Казахстан. 
Одним из важнейших требо ва ний яв-
ляется членство в одной из Междуна-
родных профессиональных ауди тор-
ских сетей (Forum of Firms).

Наша аудиторская компания Russell 
Bedford была основана в 2008 году, тог-
да в штате было всего 7 человек. Однако 
благодаря слаженным действиям коман-
ды, возглавляемой нашим бессменным ру-
ководителем Кудайбергеновой Шолпа-
най, в достаточно сжатые сроки нам 

удалось, создать ещё одну компанию, 
которая специализировалась на ока-
зании консультационных услуг. На се-
годняшний день мы являемся класте-
ром, представляющим собой группу 
компаний, которая имеет свои регио-
нальные представительства в Алма-
ты, Астане, Семее, Усть-Каменогорске 
и Актау. Общая численность сотруд-
ников сегодня – более 80 человек. 
Спектр услуг, оказываемых нашими 
компаниями, включает в себя проведе-
ние налогового и финансового аудита, 
оценку активов, консалтинг в областях 
бизнес-планирования, маркетинга и 
оценки рентабельности.

Когда встал вопрос о том, к какой 
международной сети мы хотели бы 
присоединиться, был проведён тща-
тельный анализ таких сетей с точки 
зрения репутации, широты покры-
тия и требований аккредитации 
для присоединения. Была выбрана 
международная сеть Russell Bedford 
International. Эта глобальная сеть 
независимых компаний объединя-
ет бухгалтеров, аудиторов, бизнес- и 
налоговых консультантов более чем 
в 100 странах Европы, Северной и 
Южной Америки, Ближнего Восто-
ка, Африки, Индии и Азиатско-Ти-
хоокеанского региона.

Несмотря на то, что Russell 
Bedford International имеет доста-
точно жёсткие требования к канди-
датам, наша компания прошла все 
этапы подготовки к вступлению, вы-
полнила условия, касающиеся рабо-
ты системы внутреннего контроля 
качества в компании, и в 2009 го-
ду стала полноправным членом сети 
Russell Bedford International.

Сотрудничество нашей компании 
с другими членами данной глобальной 
сети является взаимовыгодным. Так, 
если клиентам компаний, состоящих 
в Russell Bedford International, необ-
ходимо решить какие-либо вопросы 
с организациями, осуществляющими 
свою деятельность в Казахстане, они 
могут напрямую обратиться к нам как 

к надёжным партнёрам и членам той 
же сети, будучи уверенными в высо-
ком качестве услуг, которые при необ-
ходимости будут им оказаны.

Р у ководство Russel l Bedford 
International уделяет особое внима-
ние улучшению качества оказыва-
емых услуг. Внутри сети происхо-
дит постоянный обмен мнениями 
специалистов и экспертов, прово-
дятся семинары, тренинги, ежегод-
ные конференции, на которых ком-
пании-члены сети из разных стран 
делятся опытом и ноу-хау со своими 
коллегами.

Мне выпала честь представлять 
нашу компанию на Ежегодной кон-
ференции в 2011 году, которая про-
водилась в Нью-Дели. Это было не-
забываемое событие, которое было 
профессионально организовано так, 
что участники успевали не только 
обсудить насущные проблемы учёта 
и аудита, но и уделить внимание уди-
вительной культуре древней Индии. 
Все участники конференции осо-
бенно благодарны индийской ком-
пании Sharp & Tannan, которая яв-
ляется членом сети Russell Bedford 
International, за блестящую органи-
зацию мероприятия и возможность 
совместить приятное с полезным и 
посетить такие знаменитые места, 
как Тадж-Махал, Red Fort и другие.

Огромную роль в организации 
встреч и конференций, а также коор-
динации усилий по развитию сети 
Rus sell Bedford International игра-
ет её директор по маркетингу Mr. 
Kempton Bedell-Harper, который не-
давно впервые посетил Казахстан 
и был поражён быстрыми темпами 
развития экономики нашей страны.

Для того чтобы убедиться, что 
компании – члены сети в полной ме-
ре выполняют требования к повы-
шению уровня качества оказывае-
мых услуг, каждые 3 года Russell 
Bedford International посылает сво-
их эмиссаров для рутинной оцен-
ки качества внутреннего контроля, 

существующего в компаниях. Наша 
фирма успешно прошла уже две та-
ких проверки на отлично, но не со-
бирается останавливаться на достиг-
нутом. Более того, от руководства 
сети нам поступило предложение, 
чтобы один из наших партнёров про-
шёл необ хо ди мое обучение и вошёл 
в состав международной аккреди-
тационной группы. Данный шаг мы 
рассматриваем как знак признания 
профессионализма наших специали-
стов, имеющих достаточно знаний и 
опыта для принятия управленческих 
решений уже в глобальном масштабе.

В заключение хотелось бы сказать, 
что в процессе своего развития наша 
компания прошла многие этапы, кото-
рые в полной мере отражали как пози-
тивные, так и негативные тенденции в 
макроэкономике страны. Наша исто-
рия успеха представляет собой устой-
чивое и поступательное движение впе-
рёд, благодаря которому нам удалось 
выйти на международный уровень. 
Мы надеемся, что наш кейс может 
стать полезным для других казахстан-
ских компаний, которые сейчас нахо-
дятся на этапе выбора надёжных меж-
дународных партнёров. Оптимизм и 
уверенность в себе позволяют нам ид-
ти вперёд, преодолевать трудности и 
помогать нашим клиентам в реализа-
ции их планов путём оказания высо-
кокачественных услуг в сфере аудита, 
консалтинга и оценки, независимо от 
волатильности экономики.

Маргарита Басабикова, 
партнёр по международному 

сотрудничеству  
компании Russell Bedford  

PhD, MSc, MBA,  
DipIFRS, DipIA, DipAR

Фотограф: Владислав Семёнов 
Интерьер: Grand Hotel Tien Shan

УСПЕХ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Руководящий состав группы компаний Russell Bedford. Слева направо:
Маргарита Басабикова, партнёр по международному сотрудничеству 
Шолпанай Кудайбергенова, генеральный директор
Гулшат Назарымбетова, заместитель генерального директора по аудиту
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Компания «Big Sevens & Consulting» приглашает 
партнёров на уникальные тренинги в Алматы

Даты, время проведения, условия для партнёров вы можете узнать по телефонам компании.

Дмитрий Иншаков,
сертифицированный мастер-тренер  
David Allen Company

Адрес компании:

г. Алматы, мкр. Мамыр-4, д. 102В
+7 (727) 327 39 44, +7 702 744 08 55, +7 702 972 39 91
e-mail. 3273944@mail.ru, www.bigsevens.kz

Предлагает налоговый консалтинг 
для предприятий:

• получение независимого мнения о правильности  
исчисления налогов; 

• снижение рисков нарушения законодательства  
о налогах и сборах; 

• снижение вероятности возникновения недоразумений 
и конфликтных ситуаций с представителями фискальных 
и иных органов государственной власти;

• минимизацию финансовых потерь в виде штрафов и пени; 
• возможность более эффективного налогового планирования; 
• возможность дальнейшей самостоятельной оценки 

налоговых рисков

Проводит обучение 
по следующим 
направлениям: 

• финансы
• бухгалтерский учет
• менеджмент
• маркетинг и продажи
• управление персоналом
• личностный рост
• язык делового общения

Оказывает услуги по привлечению инвесторов

Пластиковые бутылки сегодня используются очень 
активно. По приблизительным подсчётам из 300 кг му-
сора, выбрасываемого в год одним жителем большого 
города, примерно треть занимает ПЭТ-тара. При этом в 
настоящее время отрасль переработки такой тары в Ка-
захстане практически не развита.

Поэтому большим событием для Казахстана стала 
новость о том, что состоялось официальное открытие 
строи тельства будущего завода по переработке ПЭТ-сы-
рья в индустриальной зоне «Бадам» Ордабасинского 
района Южно-Казахстанской области. Представители 
компаний-инвесторов HONGKONG TIANRUN CO. и 
ТОО «ABF INVEST» заложили капсулу под строитель-
ство завода.

Привлечением в проект HONGKONG TIANRUN 
CO., LTD, одного из крупнейших мировых промышлен-
ных инвесторов в тихоокеанском регионе, который име-
ет заводы и фабрики более чем в 70 странах мира, зани-
малась компания Big Sevens & Consulting.

Проектом по переработке ПЭТ-сырья будет зани-
маться ТОО СП «Green Technology Industries». Из от-
ходов полиэтилентерефталата (ПЭТ) Green Technology 
Industries будет производить искусственное волокно, 
которое является универсальным материалом, исполь-
зуемым фактически во всех отраслях промышленности. 
Переработка ПЭТ позволит улучшить экологическую 
обстановку в Республике Казахстан.

Общая стоимость проекта составляет 20 млн дол-
ларов США. Планируется создание более 300 рабочих 
мест. Проектная мощность завода – 50 000 тонн продук-
ции в год, что в свою очередь позволит полностью удов-
летворить потребности казахстанского рынка в искус-
ственном волокне, кроме того волокно имеет высокий 
экспортный потенциал.

Введение в эксплуатацию завода по переработке 
ПЭТ планируется в мае 2017 года, с последующим нара-
щиванием мощностей согласно ниже приведенной ин-
формации:

1 этап (2017–2018 год) – выход на мощности пред-
приятия в 15 000 тонн продукции в год, с предполагае-
мой реализацией на $15 млн;

2 этап (2019–2020 год) – выход на мощности пред-
приятия в 30 000 тонн продукции в год, с предполагае-
мой реализацией на $30 млн;

3 этап (2021 год) – выход на полную проектную 
мощность в 50 000 тонн продукции в год, с предполагае-
мой реализацией на $50 млн.

Марина Карсакова 
по материалам, предоставленным  

Big Sevens & Consulting

В ЮКО ОТКРОЕТСЯ ЗАВОД  
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ  
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ



34 35«Бизнес-Мир Казахстан» N 7 (66), 2016«Бизнес-Мир Казахстан» N 7 (66), 2016

БИЗНЕС

Плата за обучение

Гранты

Республиканский бюджет (без грантов)

Другие доходы

13%

17% 19%

13%

56%

51%
23%

8%

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ СТРЕМИТЕЛЬНО 
ТЕРЯЮТ ДОЛЮ НА РЫНКЕ

Рост доходов в сфере высшего образования замед-
ляется третий год подряд. В первые два посткризисных 
года (2011–2012) текущие доходы высших учебных за-
ведений Казахстана увеличивались довольно суще-
ственно, на 33–58 млрд тенге в год или на 20–29%. Од-
нако в 2013 году уровень прироста резко уменьшился 
до 13 млрд тенге или 5% по сравнению с объёмом 2012 
года. В 2014–2015 годах прирост доходов немного уско-
рился, но незначительно. По итогам 2015 года общий 
объём текущих доходов в секторе составил 311 млрд 
тенге, что всего на 20 млрд тенге больше уровня 2014 
года (рост на 7%).

Тем не менее, казахстанские вузы демонстрируют 
резкое увеличение эффективности в использовании 
полученных доходов – по итогам 2015 года чистая при-
быль (до налогообложения) высших учебных заведений 
Казахстана выросла в 3 раза по сравнению с результа-
том 2014 года, с 8 млрд тенге до 20 млрд тенге.  

Наибольший приток выручки в системе высшего 
образования – порядка 60–75% всех текущих доходов 
в секторе – приходится на государственные учебные 
заведения. Однако на протяжении последних 3 лет 
способность госвузов генерировать доходы с каждым 
годом падает. Особенно резко эта тенденция обозначи-
лась в минувшем году, когда текущие доходы универси-
тетов и академий, находящихся в госсобственности, за 
год практически не изменились (рост всего на 2 млрд 
тенге).

На этом фоне долю рынка у государственных ву-
зов довольно стремительно отвоёвывают частные 
учебные заведения. В среднем в течение посткри-
зисного периода прирост суммы доходов в частном 
секторе не превышал 6 млрд тенге, но в 2015 году 
доходы негосударственных университетов, акаде-
мий и инсти тутов увеличились до 102 млрд тенге, то 
есть сразу на 19 млрд тенге. Доля частного сектора на 
рынке выросла с 29% до 33%. 

Кроме того, частные высшие учебные заведения 
более эффективно управляют своими расходами, что 
отражается на итоговом финансовом результате. За 
период с 2009 по 2015 год (за исключением 2013 года, 
когда государственные вузы смогли опередить част-
ные по уровню чистой прибыли) прибыль частных 
учреждений превышала чистый результат государ-
ственных на 3–5 млрд тенге.

В 2015 году можно отметить хорошую работу 
над оптимизацией затрат в обоих сегментах сферы 
высшего образования: госвузы за 2015 год получили 
прибыль в размере 8 млрд тенге, что в 6 раз больше, 
чем годом ранее; частные учебные заведения по ито-
гам года удвоили прибыль с 6 млрд тенге до 12 млрд 
тенге. 

Всё больше абитуриентов уходит в частные университеты, прибыль 
частного сектора на 51% выше. Частные вузы в 2015 году начали 
массированное наступление на последний бастион доходов 
госуниверситетов – грантовые места.
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Более высокая способность частного сектора зараба-
тывать определена основным источником получения до-
ходов – это средства розничных клиентов, в то время как 
государственные учебные заведения в основном финан-
сируются за счёт бюджетных средств. Порядка 60–70% 
текущих доходов государственных вузов имеют неры-
ночную природу – это трансферты из республиканского 
бюджета, плюс небольшая часть из местных бюджетов. 
В частном секторе картина диаметрально противопо-
ложная, от 14 до 32% текущей выручки частных вузов 
формируются из трансфертов республиканского бюд-
жета (включая гранты) и местных бюджетных средств. 

По итогам 2015 года доходы республиканского бюд-
жета (без учёта грантов) в структуре доходов всех госу-
дарственных вузов составили 105 млрд тенге или 51%. 
Гранты, также выделяемые из республиканского бюд-
жета, – дополнительно 13%. В течение последних 3 лет 
в госсекторе отмечается массированное увеличение 
трансфертов из бюджета (+35 млрд тенге), при одновре-
менном сокращении выделения сумм непосредственно 
по грантам (-24 млрд тенге).

Приток доходов частных вузов от основной деятель-
ности от розничных и корпоративных клиентов (плата 
за обучение) с 2009 по 2012 год показывал довольно су-
щественное ежегодное увеличение. С 2012 года объём 

доходов стал стабильным – на уровне 55–57 млрд тенге в 
год. Однако в прошлом году частные учреждения стали 
очень активно бороться с госвузами за грантовые сред-
ства. Сумма по грантам, отданным на обучение в част-
ном секторе, выросла в 4 раза – с 6 млрд тенге до 23 млрд 
тенге. В итоге доля грантов, выделяемых из республи-
канского бюджета, в структуре доходов негосударствен-
ных вузов составила 23%. 

Изменение структуры доходов частных универси-
тетов и академий объясняется их более активной пози-
цией в наборе и выпуске специалистов на рынок труда 
Казахстана. До 2000-х годов частные вузы существенно 
проигрывали государственным по количеству выпуск-
ников. Ситуация стала меняться в 2003–2004 годах, 
когда количество выпущенных студентов частными 
учреждениями стало выравниваться с количеством вы-
пускников государственных учреждений, но всё ещё его 
не превышало. Эта борьба продолжалась до 2011–2012 
годов, а уже в 2013 году частные университеты впервые 
обогнали государственные по количеству выпускников. 
Этот тренд продолжается до сих пор.

finprom.kz

Согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здра-
воохранения» от 18 сентября 2009 года (ст. 90, п. 4), в обя-
занности граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, входит осуществление производственно-
го контроля в соответствии с законодательством Респуб лики 
Казахстан. Отличие производственного контроля от других 
форм контроля заключается в том, что субъектом контроля 
выступает сам хозяйствующий объект, который и осущест-
вляет контроль над соблюдением санитарного законодатель-
ства в ходе осуществления деятельности по производству и 
реализации своих услуг и продукции.

Организация необходимых лабораторных исследова-
ний и испытаний осуществляется самостоятельно либо с 
привлечением лаборатории, аккредитованной в установ-
ленном порядке.

Что даёт проведение производственного 
контроля?

Нередко предприниматели ошибочно воспринима-
ют производственный контроль как навязанную и дорого-
стоящую услугу, которая не принесёт им никакой пользы. 
Данное суждение в корне не верно, поскольку проведение 
этих операций даёт компаниям следующие преимущества:
•  наличие протоколов лабораторных исследований, кото-

рое подтверждает, что система контроля над безопаснос-
тью пищевой продукции на объекте оценена и признана 
соответствующей третьей стороной – аккредитованной 
лабораторией;

•  признание со стороны потребителей;
•  повышение доверия поставщиков;
•  предвидение потенциальных угроз безопасности про-

дукции и использование превентивных мер взамен за-
поздалых действий по исправлению брака и отзыву про-
дукции;

•  систематизированное усовершенствование эффективнос-
ти контроля безопасности пищевой продукции;

•  системный подход к контролю параметров безопаснос-
ти пищевой продукции на всех этапах выпуска продук-
ции – от получения сырья до использования продукта ко-
нечным потребителем (принцип «от фермы до вилки»);

•  определённая и установленная ответственность за обес-
печение безопасности пищевой продукции;

•  выявление критических процессов и сосредоточенность 
на них основных ресурсов и усилий предприятия;

•  снижение затрат, связанных с производственным браком;
•  преимущества в получении заказов от других компаний, 

требующих от своих поставщиков сертифицированной 
пищевой продукции;

•  расширение рынка сбыта продукции, включая возмож-
ность её реализации на зарубежных рынках;

•  документально подтверждённая уверенность в безопас-
ности производимых продуктов, что особо важно при 
рассмотрении претензий в судебном порядке;

•  снижение числа рекламаций за счёт обеспечения ста-
бильного качества и безопасности продукции;

•  создание репутации производителя качественного и 
безопасного продукта питания;

•  переход на новый уровень производственной культуры, 
мышления и трудовой дисциплины;

•  дополнительные конкурентные преимущества в тенде-
рах и конкурсах.

Выбрав для сотрудничества Национальный центр 
экспертизы, вы получите надёжного бизнес-партнёра, 
готового прийти к вам на помощь в сложной ситуации и 
с помощью высококвалифицированных экспертов ока-
зать услуги по лабораторному контролю.

Проведение производственного контроля регламен-
тируется санитарными правилами «Санитарно- эпи-
де мио логические требования к осуществлению про-
изводственного контроля» утвержденный Приказом 
Министерства национальной экономики РК от 06 июня 
2016 года № 239.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 
ЭКСПЕРТИЗЫ

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЩЕПИТЕ

По всем интересующим вас вопросам  
просим обращаться по адресу:

г. Алматы, ул. Жибек жолы, 3
тел: +7(727) 382-35-95, +7(727) 382-35-65
e-mail: nce_almaty@mail.ru
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ДОВЕРИЕ К ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РК 
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Таблица 1. Долгосрочные вклады населения в банках, входящих в систему 
коллективного страхования. Май 2016 (млрд тг)

Долгосрочные 
вклады

Рост к итогу Рыночная 
доля 
20162016/05 2015/05 2015/05

БВУ 1010,0 575,6 434,3 75,5% 100%
Жилстройсбербанк 325,8 270,9 54,9 20,2% 32,3%
Kaspi bank 164,7 72,9 91,8 125,9% 16,3%
Банк ЦентрКредит 98,5 26,5 71,9 271,3% 9,7%
Сбербанк 93,8 24,9 68,8 275,8% 9,3%
Цеснабанк 81,4 35,8 45,7 127,7% 8,1%
Казкоммерцбанк 75,7 13,8 61,9 448,1% 7,5%
Евразийский Банк 46,2 23,3 22,9 98,0% 4,6%
Народный Банк 27,3 12,1 15,1 124,8% 2,7%
ForteBank 27,0 37,1 -10,1 -27,3% 2,7%
Банк RBK 22,0 7,5 14,5 193,6% 2,2%
Хоум Кредит Банк 11,4 4,6 6,8 149,3% 1,1%
Qazaq Banki 10,8 12,9 -2,1 -16,0% 1,1%
АТФБанк 8,0 16,1 -8,1 -50,4% 0,8%
АзияКредит Банк 7,2 2,8 4,4 156,0% 0,7%
Банк Астаны 4,9 0,6 4,3 7,8 р. 0,5%
Банк ВТБ 1,6 5,3 -3,7 -70,2% 0,2%
Банк Kassa Nova 0,8 0,8 0,0 5,7% 0,1%
Альфа-банк 0,7 5,5 -4,8 -86,6% 0,1%
Delta Bank 0,6 0,3 0,3 80,5% 0,1%
Нурбанк 0,5 1,4 -0,9 -67,6% 0,0%
Tengri Bank 0,4 0,1 0,4 772,5% 0,0%
Altyn Bank 0,3 0,1 0,3 276,1% 0,0%
Заман-Банк 0,2 0,0 0,2 - 0,0%
Эксимбанк 0,1 0,1 0,1 56,8% 0,0%
Capital Bank 0,0 0,1 -0,1 -85,1% 0,0%
Шинхан Банк 0,0 0,0 0,0 - 0,0%
Банк Китая 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
КЗИ Банк 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Казинвестбанк 0,0 0,0 0,0 -100,0% 0,0%
ТПБ Китая 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Ситибанк 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Банк RBS* - 0,0 - - -
EU Bank* - 0,0 - - -
БТА Банк* - 14,8 - - -

*Ликвидированные БВУ/БВУ находящиеся в процессе реорганизации
Расчеты Ranking.kz на основе данных НБ РК

Ренкинг банков по объёму 
долгосрочных тенговых 
депозитов. Май 2016

За прошедший с начала 2015 
года период объём долгосрочных 
(сроком свыше 1 года) вкладов 
населения в национальной ва-
люте вырос более чем в полтора 
раза (на 165,3%), достигнув в мае 
2016 года отметки в 1 триллион 
тенге. Этому поспособствовали, 
во-первых, стабилизация курса 
национальной валюты, а во-вто-
рых, укрепление доверия к бан-
ковским институтам Казахстана, 
что в конечном итоге позволяет 
гражданам более активно плани-
ровать собственные долгосроч-
ные ин вес ти ции (диаграмма 1, 
таблица 1).

В мае 2016 года объём 
долгосрочных вкладов 
населения в тенге превысил 
1 трлн тенге. Лидер рынка – 
Жилстройсбербанк. Основной 
фактор лидерства – высокий 
уровень надёжности и 
господдержки.

Бессменным лидером свое об-
раз ного рейтинга стратегического 
доверия вкладчиков является Жил-
стройсбербанк, на счетах которого 
размещена почти треть всех долго-
срочных сбережений населения РК. 
С 2011 года Жилстройсбербанк ни 
разу не отчитался о снижении объё-
ма привлечённых долгосрочных 
вкладов, а средний ежемесячный 
рост с 2011 по май 2016 составил 
3,3% (диаграмма 2).

Начиная с 2013 года, второе 
мес то продолжает удерживать 
Kaspi bank, который, несмотря на 
некоторый спад активности по при-
влечению долгосрочных депозитов, 
демонстрирует рекордные темпы 
роста депозитной базы с начала 
2016 года (в среднем – 17,6%) (диа-
грамма 3).

Банк ЦентрКредит напротив 
потерял свои позиции по сравне-
нию с 2011 годом, заняв в итоге 
лишь третье место. В августе 2015 
года на фоне девальвации тенге 
объём его долгосрочных пассивов 
достиг минимальной отметки в 
22,5 млрд тенге. Несмотря на это, 
банк частично отыграл потери, 
хотя объём его долгосрочных де-
позитов так и не достиг отметки в 
100 млрд тенге (диаграмма 4).
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Диаграмма 1. Долгосрочные вклады населения в тенге (млрд  тг)
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Диаграмма 2. Долгосрочные вклады населения в тенге Жилстройсбербанк 
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Диаграмма 3. Долгосрочные вклады населения в тенге Kaspi bank 
с 2011 по 2016 гг. (млрд тг) 
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Таким образом, избранная стра-
тегия взаимодействия с клиентами 
делает Жилстройсбербанк недося-
гаемым для конкурентов (совмест-
ный объём привлечённых долго-
срочных тенговых депозитов Банка 
ЦентрКредит и Kaspi bank на 23,8% 
меньше всего объёма долгосрочных 
пассивов Жил строй сбер банка).

Жилстройсбербанк продолжа-
ет активно работать над укрепле-
нием доверия собственных клиен-
тов. В частности, банк совместно с 
государством намерен пополнить 
свыше 330 тыс. вкладов на сумму в 
60,9 млрд тенге в качестве компен-
сации последствий девальвации 
национальной валюты. Коэффи-
циент пополнения депозита опре-
делён в размере 35,5%, из которых 
банк компенсирует 14% самостоя-
тельно, из собственной прибыли. 
32,9 млрд тенге уже переведены на 
счета вкладчиков Жил строй сбер-
банка в июле. Следующий транш 
будет выплачен до 1 июля 2017 года 
в объёме 28 млрд тенге.

Стоит отметить, что для ком-
пенсации всех прочих вкладов на-
селения в банках второго уровня 
Национальным Банком зарезерви-
ровано 77,6 млрд тенге, что лишь 
на 27,4% больше совокупной ком-
пенсации вкладчикам Жил строй-
сбер банка.

Подробно ознакомиться с дан-
ными факторами построения дове-
рительных отношений Жил строй-
сбер банка с клиентами можно в 
нашей инфографике.

ranking.kz
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Российский капитал в Казахстане 
снижает активность уже год, на фоне 
общего роста кредитного портфеля 
БВУ на 14,9%. Доля четырёх россий-
ских «дочек» на кредитном рынке 
снизилась до 8,3%. Банки сосредото-
чились на изменении бизнес-процес-
сов и переориентации на рынок МСБ, 
поддерживаемый государством.

Во время XIII Форума межрегио-
нального сотрудничества Казахстана 
и России, проходившего 5 октября, 
были подписаны контракты на сумму 
$27 млрд, российские банки активно 
включены в процесс, что положи-
тельно повлияет на кредитный порт-
фель банков. 

У Сбербанка происходит плавное 
снижение объёмов кредитования 
после декабря, в августе зафиксиро-
вано снижение показателя на 5,7% в 
годовом отношении – до 951,5 млрд 
тенге ($2,86 млрд). Объём просроч-
ки более 90 дней за данный период 
вырос на 42,2%, его доля в ссудном 
портфеле – до 8,7%, что является 
близким к уровню просрочки всех 
БВУ РК – 8,4%. 

Альфа-Банк показывает паде-
ние кредитного портфеля на 4,6% в 
годовом отношении – до 153 млрд 
тенге ($460 млн). Объём просрочки 
более 90 дней за данный период упал 

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ 
НА КРЕДИТНОМ РЫНКЕ РК

Российский капитал на кредитном рынке РК потерял 70 млрд 
тенге (свыше $210 млн) за год. Доля российских банков в кре-
дитном портфеле БВУ РК снизилась до рекордных 8.3%.

Динамика кредитного портфеля дочерних российских банков в РК. Август 2016
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на 10,9%, доля просрочки в кредит-
ном портфеле составила 9,2%. Новая 
стратегия Альфа-Банка направле-
на на развитие розничного сегмен-
та и использование конкурентных 
преимуществ, таких как скорость 
решения проблем клиента, индиви-
дуальный подход к клиенту и совре-
менный, функциональный интер-
нет-банк. 

Единственным банком, показы-
вающим рост кредитного портфеля 
в годовом отношении, является Банк 
Хоум Кредит – 1,4%, (до 102 млрд 
тенге/$307 млн). Объём просрочки 
более 90 дней также упал на 35,9%. 
Данные результаты свидетельству-
ют о качественной работе с текущей 
клиентской базой и достаточно кон-
сервативном подходе к выдаче креди-
тов клиентам. 

Банк ВТБ также показывает па-
дение кредитного портфеля на 5,1% 
в годовом отношении – до 93 млрд 
тенге ($280 млн). Объём просрочки 
более 90 дней также вырос на 21,8%, 
сейчас он занимает долю в 16,1% в 
ссудном портфеле. Данные резуль-
таты нашли отражение в кадровых 
перестановках в Банке ВТБ. Новая 
стратегия банка будет направлена на 
уменьшение просрочки, более каче-
ственную работу с клиентами и запу-
ску новых инновационных продуктов 
банка. 

Новый подход к работе на рынке 
и усиление двустороннего сотруд-
ничества между Казахстаном и Рос-
сией позволит российским банкам 
перезагрузиться для мощного рывка 
вперёд.

ranking.kz
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БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ  
КАК ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

Сегодня никто не может сказать, что бу-
дет с глобальными энергоресурсами в бу-
дущем. Однако мнения экспертов сходятся 
в одном: несмотря на то, что ископаемые 
виды топлива будут продолжать доминиро-
вать на глобальном энергетическом рынке, 
они в какой-то момент закончатся — и здесь 
возникает большой вопрос, когда и как это 
произойдёт. Какие новые технологии смогут 
удовлетворить постоянно растущий спрос на 
энергию во всём мире? Что мы можем сделать 
сейчас, чтобы сократить выброс CO2 до при-
емлемых значений, и с какими задачами стол-
кнутся менеджеры энергетической отрасли?

Почему бизнес-образование является един-
ственным выходом из кризиса, и какие суще-
ственные преимущества программа MBA со 

специализацией Energy Management может 
принести топ-менеджерам в преддверии пред-
стоящей трансформации энергетического сек-
тора, рассказывает профессор Йонас Пук (Prof. 
Jonas Puck), научный руководитель програм-
мы MBA Energy Management WU Executive 
Academy.

– Почему вы считаете, что непрерыв
ное образование и обучение необходимы 
менеджерам для решения задач глобально
го энергообеспечения в будущем?

– Мы живём в невероятно динамичное 
время: то, что сегодня является безуслов-
ным успехом, может быть обречено на провал 
завтра. Так же и энергетический сектор ста-
новится всё более непредсказуемым. Рынки, 

технологии и экономическая ситуация в целом посто-
янно, и что более важно, радикально меняются. Чем вы-
ше неопределённость и нестабильность внешней среды, 
тем существеннее преимущества, которые даёт специа-
лизированное образование и тренинги. Сегодня очень 
нужны менеджеры, особенно в энергетике, которые 
способны гибко и правильно реагировать на изменения 
внешней среды. Однако едва ли это представится воз-
можным для них, если они не смогут увидеть полную 
картину происходящего и взаимосвязь тех или иных яв-
лений и не осознают, к каким последствиям могут при-
вести их действия.

– То есть MBA может дать менеджерам необходи
мые знания и так называемую «широкую картину»?

– Подходящая программа MBA может, по крайней 
мере, значительно поспособствует этому.

– Не могли бы вы пояснить, какие преимущества 
даёт программа MBA со специализацией Energy 
Management?

– Да, с удовольствием. Рассмотрим этот вопрос с раз-
ных сторон. Одно из самых главных преимуществ – ши-
рокий спектр знаний. Другими словами, «широкая кар-
тина», о которой вы говорите. Приведу пример: цены на 
нефть низкие, поэтому можно подумать, что традицион-
ный энергетический сектор переживает тяжёлые време-
на, а возобновляемые источники энергии, соответствен-
но, должны от этого выиграть. Однако ситуация гораздо 
сложнее. Несмотря на то, что крупные нефтяные компа-
нии страдают от низких цен, так же, как и сектор апстрим 
(т.е. затронута деятельность по нефтедобыче), они выиг-
рывают от низких цен на переработку и сбыт нефтепро-
дуктов (т.е. переработка, заправочные станции и т.п.), 
ведь люди больше покупают. В результате это негативно 
влияет на возобновляемые источники энергии, ведь при 
низких ценах на нефть на них снижается спрос. Более то-
го, одна из проблем возобновляемых источников состоит 
в том, что они зачастую не могут удовлетворить пиковый 
спрос, т.к. подвержены природным колебаниям. Когда 
ветер не дует или солнце не светит, энергия не произво-
дится. И здесь в игру вступают уголь, газ и атомная энер-
гия, они могут помочь удовлетворить пиковый спрос и 
сделают это очень быстро. На некоторых рынках уве-
личение спроса на возобновляемые источники энергии 
идёт рука об руку с ростом спроса на ископаемые виды 
топлива. Это можно изменить только за счёт инноваций, 
особенно в сфере эффективного накопления и хранения 
энергии. Всё это говорит о том, насколько сложна ситуа-
ция. И она усложняется ещё и тем, что энергообеспече-
ние перестало быть вопросом регионального уровня. Се-
годня энергетика – глобальное явление.

Программа MBA высокого качества даёт возмож-
ность углубить знания. Понятно, что по сути програм-
ма MBA со специализацией в энергетике является про-
граммой общего менеджмента. И это хорошо, ведь в 
процессе работы над дипломом у студентов появляется 
возможность подробно исследовать наиболее актуаль-
ную для них тему, что тем самым позволяет им стать экс-
пертами в конкретном вопросе. Кроме того, наши сту-
денты и преподаватели работают в различных областях 
энергетической отрасли. Таким образом, участники 

получают огромную пользу от обмена опытом с колле-
гами, а тщательно подобранные эксперты-преподавате-
ли помогают развить понимание последних тенденций 
и изменений в отрасли. Очень часто решения людей ос-
новываются не только на фактах, но и на их понимании 
и восприятии. Здесь программа MBA предлагает уни-
кальную возможность: она объединяет вместе людей 
со схожими интересами и навыками, предоставляя им 
возможность обменяться мнениями в обстановке, где 
нет иерархии.

Правильное управление рисками тоже имеет значе-
ние. Распределение рисков – хорошая идея, особенно 
если вы работаете на высоковолатильных и непредска-
зуемых рынках. В этом смысле диверсификация явля-
ется ключевой. Для правильного управления рисками 
принципиально важно прилагать усилия на разных 
уровнях.

Первый уровень – стратегический риск-менедж-
мент. Это та область, где традиционные нефтяные и 
газовые компании могут испытывать трудности в буду-
щем. Хотя ископаемые виды топлива, скорее всего, про-
должат пользоваться большим спросом, под вопросом 
находится их бизнес-модель. Один из вариантов спра-
виться с этим риском – инвестировать в другие сферы 
энергетики. Чем шире портфолио, тем больше шансов 
компенсировать потерю сегмента. Естественно, успех 
таких действий в основном зависит от вашей способно-
сти точно оценивать риски – то, чему можно научиться.

Следующий уровень – финансовый риск- менеджмент. 
Здесь ключевые вопросы: что может сделать мой бизнес с 
точки зрения хеджирования? Какие дос туп ные варианты 
наиболее уместны в моём конкретном случае?

И, в конечном счёте, риск-менеджмент на руководя-
щем уровне. Как я могу гарантировать достижение мак-
симально возможных результатов для своего бизнеса, 
когда взаимодействую с внешней средой, например, в 
процессе ведения переговоров с клиентами и партнёра-
ми, и в то же время следовать внутренней стратегии 
лидерства, которая защищает мои интересы и интере-
сы сотрудников. Ко всем этим вопросам мы постоянно 
возвращаемся во время программы MBA, поэтому поде-
литься своим опытом с коллегами и спросить у них со-
вета, конечно, весьма полезная возможность.

– Звучит многообещающе.
– Да, так и есть, это очень перспективно. Когда я 

встречаю наших студентов в день выпускного и спраши-
ваю, что им принесло наибольшую пользу, многие гово-
рят, что они стали лучше понимать глобальную взаимо-
связь различных явлений. Прежде всего, они научились 
воспринимать ошибки и неправильные решения как 
возможность для новых начинаний, т.е. как предприни-
мательскую возможность. Именно такой подход застав-
ляет людей создавать что-то революционное и таким 
образом вносить вклад в решение глобальных задач 21 
века.

Пауль Коспах,  
глава PR-департамента WU Executive Academy

профессор Йонас Пук (Prof. Jonas Puck), 
научный руководитель программы MBA Energy Management 
WU Executive Academy
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Швейцария утвердилась в сознании 
большинства людей как символ качества 
и престижа. Маркировка «Swiss Quality» 
(швейцарское качество) повсеместно счи-
тается знаком высокого качества продук-
ции, внимательного отношения к заказчи-
ку и первоклассного сервиса. Страна самых 
точных часов, надёжных банков и вкусного 
шоколада славится ещё и безупречным каче-
ством образования и современной медици-
ной.

Компания MB Swiss Solutions SA из Же-
невы оказывает консультационные услу-
ги, занимается организацией лечебных и 

оздоровительных туров в Швейцарию, ока-
зывает сопровождение при поступлении в 
швейцарские учебные заведения. Компа-
ния также предлагает ассистентские услу-
ги, включая услуги переводчиков, брониро-
вание отелей, лимузин-сервис, VIP-сервис в 
аэропортах, а также организацию консуль-
таций у адвокатов по различным вопросам 
ведения бизнеса в Швейцарии.

MB Swiss Solutions SA работает с широ-
кой международной клиентурой, в том числе 
из стран ЕАЭС. О том, чем могут заинтере-
совать швейцарские вузы и клиники расска-
зывает директор компании Мила Мусина.

– Мила, вы уже 20 лет живёте в Швейцарии, из ко
торых 8 лет работаете с русскоязычными клиентами. 
Почему Швейцария является привлекательной для 
инвесторов из стран ЕАЭС?

– Этому есть объективные причины: выгодное гео-
графическое положение в самом центре Европы, высо-
кий уровень жизни, развитая инфраструктура, стабиль-
ные экономические и политические условия, господство 
права, низкий уровень преступности, великолепная эко-
логия и замечательный климат. В условиях продолжаю-
щейся в мире нестабильности, Швейцария всё больше 
и больше привлекает к себе внимание крупнейших ин-
весторов. К тому же, по сравнению с другими европей-
скими странами, здесь более выгодные условия налого-
обложения, а законодательство Швейцарии защищает 
имущество инвестора независимо от того, является он 
гражданином этой страны или нет.

– Когда речь заходит о лечении за рубежом, в голо
ву сразу приходят Израиль, Южная Корея, Чехия, эти 
направления у нас довольны популярны. Расскажите, 
чем знамениты швейцарские медицинские учрежде
ния.

– Швейцария славится своими достижениями в обла-
сти медицины и здравоохранения. Стоит отметить, что 
швейцарская система здравоохранения делает упор на ис-
пользование современнейших средств техники в области 
медицины. По оценке Всемирной Организации Здраво-
охранения, медицина Швейцарии на сегодняшний день 
является одной из самых передовых, лучших и эффек-
тивнейших в мире. Лечение в этой стране подразумевает 
врачебную помощь самого высокого класса, применение 

медицинских аппаратов последнего поколения и исполь-
зование самых современных медицинских технологий.

Все клиники в стране делятся на государственные и 
частные. Мы тесно сотрудничаем и с государственными, 
и с частными клиниками Цюриха, Женевы и Швейцар-
ской Ривьеры, которые специализируются на болезнях 
внутренних органов, стоматологии, пластической и ан-
тивозрастной медицине, лечении от зависимостей раз-
личного характера. И в частных, и в государственных 
клиниках Швейцарии работают высококвалифициро-
ванные специалисты, за помощью к которым обращаются 
пациенты со всего мира. Персонал клиник ответственно 
относится к своей работе, врачи всегда внимательны к па-
циентам. Технические возможности швейцарской меди-
цины действительно очень большие, даже государствен-
ные больницы оснащены по последнему слову науки и 
техники. Во всех клиниках есть оборудование для ранней 
диагностики и для более точного диагностирования уже 
выявленного заболевания.

– Обучение за рубежом всегда считалось не прос
то показателем престижа и качества, но и грамотной 
инвестицией в своё будущее и будущее своих детей. 
Какова репутация учебных заведений Швейцарии на 
международном рынке образования?

– Общепризнанное качество обучения и высокие рей-
тинги вузов делают швейцарское образование привлека-
тельным для абитуриентов из разных стран.

Во-первых, швейцарские дипломы признаются и 
ценятся во всём мире. Швейцарские вузы занимают 
почётные места в рейтингах лучших мировых образова-
тельных учреждений. Особенно высоко оцениваются 

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНЫ

МИЛА МУСИНА,
директор и соучредитель  
компании MB Swiss Solutions SA

ВАШ ПАРТНЕР В ШВЕЙЦАРИИ

MB SWISS SOLUTIONS SA

12, rue Le Corbusier
1208 Geneva, Switzerland
Tel: +41 (0) 22 738 09 19
Mob: +41 (0) 76 489 03 16
o�ce@mbswissolutions.ch
www.mbswissolutions.ch 

Швейцарская компания MB Swiss Solutions SA, 
находящаяся в Женеве, предлагает посредничество 
в сфере здорового образа жизни и оказывает туристам, 
приезжающим в Швейцарию, следующие услуги:

 Организация консультаций со швейцарскими врачами широкого профиля, 
в том числе и со специалистами в области пластической хирургии и стоматологии;

 Оформление пациентов в швейцарские клиники;

 Организация оздоровительных программ на швейцарских курортах;

 Оформление детей в средние и высшие учебные заведения Швейцарии;

 Оказание ассистентских услуг: транспорт представительского класса, 
переводческое обслуживание, встречи в аэропорту.
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политехнические институты Цюриха и Лозанны, 
а также швейцарские высшие школы гостинич-
ного менеджмента.

Во-вторых, выбор специальностей швейцар-
ских учебных заведений обширен и разнообра-
зен, можно получить знания по исключительно 
редким профессиям у самых квалифицирован-
ных преподавателей и профессоров.

В-третьих, стоимость обучения в государ-
ственных учебных заведениях фиксированная и 
сравнительно невысокая.

Особенная изюминка швейцарских учебных 
заведений – их расположение. Большинство кол-
леджей находятся в горах или предгорьях в пре-
красных экологических условиях.

Вы абсолютно правы, наличие диплома зару-
бежного вуза даёт ряд привилегий при поиске 
интересной, и что немаловажно, хорошо опла-
чиваемой работы. Многие вузы Швейцарии со-
трудничают с крупными международными кор-
порациями и предлагают стажировки для своих 
студентов с возможностью последующего трудо-
устройства. Также обучение за рубежом играет 
большую роль в интеллектуальной составляю-
щей человека. Знание нескольких иностранных 
языков (а для поступления в швейцарские вузы 
необходимо знать французский, английский 
или немецкий языки), общение со студентами из 

разных стран – всё это расширяет кругозор, раз-
вивает навыки общения, способствует гибкости 
мышления.

Что касается среднего образования, то здесь 
прекрасные частные школы, которыми Швей-
цария славится уже более ста с лишним лет. Как 
правило, школы в Швейцарии небольшие, так 
что каждому ребёнку уделяется персональное 
внимание. Обучение подразумевает проживание 
в комфортабельном интернате. Ученики школ 
Швейцарии много времени проводят на свежем 
воздухе, много занимаются спортом – беговыми 
и горными лыжами, горным велосипедом, верхо-
вой ездой, теннисом, плаванием, ходят в горные 
походы, ведь горнолыжные трассы и живопис-
ные пешеходные маршруты проходят буквально 
в нескольких шагах от школьного крыльца.

Не могу не отметить международную ориен-
тированность школьных учебных программ, ко-
торая даёт возможность обучаться на одном из 
европейских языков и с лёгкостью получить пу-
тёвку в местные вузы.

– Спасибо за беседу.

интервьюер Адель Ануарбекова
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«УСЕРДНАЯ РАБОТА И ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ 
В КОНЦЕ КОНЦОВ ВОЗНАГРАЖДАЮТСЯ»

– Как родилась идея открыть школу итальянского 
языка в Алматы?

– Когда я приехал в Казахстан в 1993 году, школ или 
курсов итальянского языка просто не существовало, со-
ответственно, не было квалифицированных переводчи-
ков. Студенты, желавшие продолжить университетское 
обучение в Италии (бакалавриат, магистратура, курсы 
повышения квалификации и пр.) не могли поступить в 
государственные вузы, поскольку для этого требуется 
знание итальянского языка не ниже уровня B2. Именно 
поэтому мне показалось хорошей идей начать помогать 
новому поколению казахстанцев расширять горизонты 
и предложить им больше возможностей в трудоустрой-
стве.

Открыть школу я думал уже в 1996 году, но на тот 
момент я не нашёл подходящих условий для этого. За-
тем в 2000 году по приглашению Казахского универ-
ситета международных отношений и мировых языков 
имени Абылай хана, когда была открыта первая кафедра 
итальян ского языка, я основал учебный центр «Ита-
лия», чтобы помочь студентам продолжать обучение 
итальянскому в Италии. А уже в 2004 году центр был ак-
кредитован как Комитет «Данте Алигьери».

На сегодняшний день в Алматы и не только суще-
ствует полноценная команда переводчиков и квалифи-
цированных преподавателей итальянского языка. Мно-
гие из них уже имеют постоянную работу в местных и 
итальянских компаниях, многие работали в павильоне 
Казахстана на Expo 2015 в Милане.

– Какие события за годы, прожитые в Казахстане, 
можно назвать самыми приятными?

– Мне приятно вспоминать об успехах, достигнутых 
в области живописи. С 2003 года я являюсь членом Сою-
за художников Казахстана. Ну а самым важным событи-
ем, конечно, является свадьба с моей женой Шарбат, мы 
женаты вот уже 17 лет.

– За что вам было присвоено звание Кавалера Ор
дена Звезды Италии?

– Если честно, не знаю. Я не читал мотивационное 
письмо Альберто Пьери, который на тот момент был 
пос лом Италии и выступил инициатором вручения мне 
государственной награды. Указ о присвоении титула 
был подписан президентом Республики 16 января 2014 
года, а я узнал о своей кандидатуре и о том, что полу-
чил награду, только в сентябре 2014. Я всегда работал и 
посвящал себя тому, чтобы популяризировать итальян-
ский язык и итальянскую культуру в Казахстане, не ду-
мая о наградах. Поэтому полагаю, что усердная работа и 
преданность делу в конце концов вознаграждаются.

интервьюер Айгерим Токтарбаева

КАРМИНЕ БАРБАРО,
президент Комитета «Данте Алигьери» в Алматы, 
генеральный директор образовательного центра «Италия»:

Dante Alighieri, БЦ Галианос,  
ул. Казыбек Би, 117 (уг. ул. Масанчи) 
+7 702 318 45 41 
+7 727 250 9249
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«По итогам первого квартала 2016 года рынок 
мобильных телефонов в Казахстане, несмотря на все 
сложности рынка IT, остаётся одним из самых актив-
ных. Онлайн-продажи растут, покупка мобильных те-
лефонов в кредит – один из драйверов продаж. Сегмент 
Telco (продажи мобильных телефонов напрямую опе-
раторами мобильной связи) активно развивается с каж-
дым кварталом, это видно по увеличению ассортимента 
моделей мобильных телефонов у операторов сотовой 
связи. Серый рынок в Казахстане на данный момент 
превышает 30%», – рассказывает Алёна Кизуб, анали-
тик IDC по мобильным устройствам и планшетам.

Компания IDC подвела итоги исследования рынка 
мобильных телефонов в Казахстане за первый квартал 
2016 года. По данным ежеквартального отчёта IDC 
Kazakhstan Quarterly Mobile Phones Tracker в период 
с января по март 2016 года казахстанский рынок теле-
фонов показал сокращение объёмов как в количествен-
ном, так и в денежном выражении по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, однако изменения 
не критичны. Рынок смартфонов составил $203 млн, 
для сравнения в первом квартале 2015 года рынок со-
ставлял $210 млн. Всего за указанный период было по-
ставлено более 800 тыс. единиц телефонов, падение по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года со-
ставило 11.8%.

«На данный момент мы имеем следующее: в первом 
квартале 2015 года средний курс тенге по отношению к 
доллару составлял 184.5 тенге, в первом квартале 2016 
года – 355.1 тенге (курс Нацбанка). В первом квартале 

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК 
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

прошлого года закупки составили более чем 38 млрд 
тенге, в этом году – около 72 млрд, то есть более 89% 
роста. Средняя цена на обычный мобильный телефон 
в 2015 году составляла $37, в 2016 – $26. Средняя цена 
на смартфон в 2015 году составляла $277, в 2016 – $291. 
В тенговом эквиваленте разница в цене за устройство 
составляет от 35% до 102%. Некоторые розничные сети 
уже заявили, что их продажи в денежном выражении 
(в тенге) выросли более чем на 50%, этого нельзя опро-
вергнуть, однако это последствия девальвации тенге, 
не более», – говорит Алена Кизуб.

Смартфоны (в том числе фаблеты) заняли около 
83% рынка мобильных устройств, что на 5,7% больше 
по сравнению с первым кварталом прошлого года. Са-
мые популярные бренды в этой категории – Apple, LG и 
Samsung. Доля данных брендов в денежном выражении 
составила 86,7%. Среди обычных мобильных телефонов 
лидируют Nokia и Samsung, у них же и самые дорогие 
телефоны этой категории.

Индийский производитель Micromax занял более 
1% рынка и показал хорошие продажи. Это первый 
официальный квартал бренда в Казахстане. Китайские 
бренды отличились в первом квартале 2016 года вы-
сокими средними ценами по рынку. Средняя цена на 
смартфоны ZTE, Meizu и XiaoMi составила $247. В це-
лом, китайские бренды отвоевали себе более 3% рынка.

В первом квартале 2016 года в розницу ушло почти 
100% мобильных телефонов, в средний бизнес и дру-
гие сегменты всего 0.4%. Распределение по каналам 
сильно изменилось по сравнению с первым кварталом 

Компания IDC подвела итоги исследования рынка мобильных телефонов 
в Казахстане за первый квартал 2016 года.
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2015 года. 8,6% ушло в электронные продажи, розница потеря-
ла более 6%. В связи с большим количеством поставок китай-
ских брендов на Android мы наблюдаем в первом квартале 2016 
сдвиг по операционным системам в сторону Android – 75.5%, 
Windows – менее 1%, iOS – 6.6%.

Самые популярные модели среди мобильных телефонов – 
Nokia 105 Dual SIM и Samsung B350E. Среди смартфонов все 
представители Samsung, в том числе Galaxy A7, Galaxy J5 – моде-
ли J500F и J500H.

«Пока мы прогнозируем поставку 2,5 – 3 млн единиц мо-
бильных устройств в 2016 году. Также мы прогнозируем, что 
Samsung и Nokia в скором времени покинут сегмент мобиль-
ных телефонов, сосредоточившись полностью на смартфонах, 
оставив это место китайским и индийским брендам. С уверен-
ностью можно сказать, что следующий квартал будет таким же 
стабильным, рынок не превысит 850 тыс. единиц. Однако сред-
няя цена по рынку опустится ориентировочно на 12%. Также 
к концу 2016 года мы ожидаем сокращение серых поставок, в 
связи с запуском 4G в крупных городах Казахстана. Устройства, 
попавшие на рынок через серый канал, не всегда поддерживают 
функцию 4G, несмотря на заявленные характеристики, поэтому 
большинство покупателей будут отдавать предпочтение легаль-
ным телефонам», – комментирует Алена Кизуб, аналитик IDC 
по мобильным устройствам и планшетам.

Регина Сартбаева,  
IDC

IDC (International Data Corporation) – 
ведущий поставщик информации, кон-
сультационных услуг и организатор ме-
роприятий на рынках информационных 
технологий, телекоммуникаций и по-
требительской техники. IDC помогает 
профессионалам ИТ, руководителям и 
инвесторам принимать обоснованные 
решения о закупке техники и выборе 
бизнес-стратегии. Более 1000 аналити-
ков IDC изучают технологии, тенденции 
и возможности отрасли на мировом, ре-
гиональном и местном уровнях в 110 
странах. Уже более 50 лет знания IDC 
помогают клиентам компании в реше-
нии важнейших задач. IDC – дочернее 
предприятие IDG, компании ли ди рую-
щей на мировом рынке ИТ-изданий, ис-
следований и специализированных ме-
роприятий. Подробнее об IDC можно 
узнать на сайте ca.idc.com.

О компании
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Согласно методике исследования IDC Quarterly 
Tablet Tracker, в Казахстан за этот период было по-
ставлено около 50 тысяч планшетов. Рынок сократился 
на 20,2% в штучном выражении и на 23,3% в долларах 
США, в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года.

«В I квартале 2016 года в Казахстане, помимо Altel, 
ещё два оператора мобильной связи запустили 4G. 
В России наши коллеги отмечают, что потребители всё 
меньше проявляют интерес к планшетным решениям, 
отдавая предпочтение мобильным устройствам с под-
держкой LTE/4G. Для рынка Казахстана это не стало 
ключевым фактором, по-прежнему основным фактором 
ослабления интереса к планшетным устройствам оста-
ются сокращение доходов населения и универсальность 
смартфонов», – комментирует аналитик IDC по мо-
бильным устройствам и планшетам Алёна Кизуб.

По итогам I квартала 2016 года лидерами казахстан-
ского рынка планшетов в абсолютном выражении ста-
ли Apple, Asus и Samsung, в денежном – Apple, Lenovo и 
Samsung (компании указаны в алфавитном порядке).

Самыми популярными стали планшеты с диаго-
налью 7, 8 и 10.1 дюймов. Распределение по операци-
онным системам в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года претерпело изменения: лидерами 
рынка остаются устройства на платформе Android, их 
доля 86,1%, доля iOS составляет 12,3%, рост составил 
около 66% по сравнению с I кварталом 2015 года. По 

сравнению с четвёртым кварталом 2015 года устройства 
на базе Windows показали падение более чем на 86% 
и составили 1,6% рынка. Средняя цена устройства 2 в 1, 
совмещающего в себе функционал ноутбука и планше-
та, составила $644, что больше на 59,5% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. На традици-
онные планшеты в среднем цена составила $198, что 
на 5% ниже, чем в первом квартале 2015 года.

По итогам первого квартала поставки устройств 2 
в 1 показали рекордное падение – на 56,5% в штучном 
выражении по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Неоспоримым лидером этого сегмента 
стала компания Apple (по методологии IDC модельный 
ряд IPad Pro попадает под категорию устройств 2 в 1). В 
сегменте традиционных планшетов позицию лидера со-
храняет Samsung.

«Прогноз IDC по рынку планшетов остаётся неиз-
менным. На конец 2016 года в Казахстан будет завезено 
не более 200 тысяч планшетов. Популярность будут на-
бирать устройства 2 в 1 для корпоративных целей. Одна-
ко следующий квартал покажет падение до 35 тыс. еди-
ниц. Большинство планшетных решений завозится по 
белому каналу и так будет в ближайшее время», – говорит 
Алена Кизуб, аналитик IDC по мобильным устройствам 
и планшетам.

Регина Сартбаева,  
IDC

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК ПЛАНШЕТОВ

Компания IDC подвела итоги исследования казахстанского 
рынка планшетов за первый квартал 2016 года.
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6 ПРИЧИН ВЫБРОСИТЬ ФЛЕШКУ 
И ВНЕШНИЙ ЖЁСТКИЙ ДИСК

4. Круглосуточный доступ к информации

NAS рассчитан на работу в режиме 24/7/365, то 
есть информация доступна в любое время. В отличие от 
него флешка или внешний HDD доступны только в мо-
мент непосредственного подключения к персонально-
му компьютеру и не рассчитаны на режим работы 24/7.

5. Безопасность данных

Безопасность данных на флешке и внешних HDD 
обеспечивается антивирусом, установленным на 
устройстве, к которому носитель подключён. В отли-
чие от этого NAS, например QNAP, оснащён опера-
ционной системой QTS, построенной на базе Linux 
Embeded, что обеспечивает высокий уровень безопас-
ности и стабильности работы. Для защиты данных 
пользователей имеется встроенный антивирус. 

6. Сохранность данных

В случае физического выхода из строя флешки или 
внешнего HDD восстановление данных возможно 
только через сервисные центры. Благодаря своей архи-
тектуре (RAID) NAS позволяют получать дальнейший 
доступ к информации, даже если один из дисков выйдет 
из строя.

Анна Седова,
менеджер по маркетингу ZyXEL Communications 

Corp. Central Asia and Caucasus

Запоминающие устройства, такие как USB-флешки 
и внешние переносные USB-диски (HDD), отживают 
своё. Каждый день увеличивается объём и качество пе-
редаваемых документов, фотографий и видеофайлов, а 
традицион ные запоминающие устройства для их хране-
ния становятся менее удобными, эффективными и безо-
пасными. Почему? Потому что можно запросто забыть 
смартфон на скамейке в парке или случайно уронить но-
утбук, сломать флешку неловким движением руки и так 
далее и тому подобное.

Надёжно сохранить личные данные и сделать это наи-
более эффективно с минимальными материальными и 

физическими затратами, по мнению экспертов, помогут 
сетевые хранилища (Network Attached Storage или NAS). 
Основная задача таких устройств – хранить информацию 
и обеспечить безопасный доступ к ней пользователям се-
ти, к которой подключён NAS. Сетевые хранилища разра-
ботаны специально для работы с информацией дома и в 
небольших офисах.

Так чем же принципиально отличаются сетевые хра-
нилища от традиционных внешних переносных запоми-
нающих устройств? Обозначим 6 причин заменить тра-
диционные запоминающие устройства на NAS:

1. Объём данных и возможность 
расширения

Максимальный объём флеш-памяти, 
который сейчас доступен в магазинах – 
это 256 гигабайт, а внешние переносные 
жёсткие диски доступны до 4 терабайт. 
И при этом нет возможности расшире-
ния объёма данных. Простое двухдис-
ковое сетевое хранилище поддерживает 
диски до 6 терабайт данных. Таким обра-
зом, максимальный объём для хранения 
информации составляет 12 терабайт. Че-
тырёх- или восьмидисковый NAS поддер-
живает диски до 8 терабайт, таким обра-
зом объём данных вырастает до 32 и 64 
терабайт, соответственно.  

2. Одновременный доступ

При работе с флешкой и внешними 
HDD доступ к данным чаще всего имеет 
только один человек, непосредственно 
работающий за персональным компью-
тером или ноутбуком.

При работе с NAS количество поль-
зователей практически не ограничено.

3. Доступ с различных устройств

Сетевое хранилище (NAS), например QNAP, оснащённое операционной 
системой QTS и рядом специальных приложений, позволяет иметь доступ к 
данным с любых мобильных устройств (смартфоны, планшеты). 
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Инновационный проект под названием «Интеллек-
туальная информационно-навигационная транспорт-
ная сеть г. Алматы – ИИНТС-Алматы» – это детище 
группы компаний «BillboardVideo», занимающихся 
разработкой и интеграцией программных обеспечений 
Digital Signage на территории Республики Казахстан.

С 2003 года ТОО «BillboardVideo» ведёт научно-ис-
следовательские разработки в области цифровых тех-
нологий с целью выхода на качественно новый уровень 
подачи и отображения информации и альтернативного 
решения по размещению городской наружной рекламы 
и дорожной навигации.

«Мы видим, что технологии очень быстро входят в 
наш мир и становятся частью экосистемы, а потом и са-
мой экосистемой, – рассказывала на встрече с прессой 
генеральный директор ТОО «BillboardVideo» Мадина 
Тенизова. – Нам хотелось создать значимую техноло-
гию, продуманное со всех сторон и аспектов решение, 
которое бы отвечало вызовам современного города, 
таким как информационное загрязнение визуального 
пространства, различные угрозы ЧС, перегруженность 
дорог, накопленное раздражение граждан, которое вы-
ливается иногда в катастрофические события. Напри-
мер, порой стоишь где-то в пробке, и накатывает это 
раздражение, потому что не знаешь и не понимаешь, 
что происходит там впереди. Плетёшься в веренице 
машин, не зная, стоит ли свернуть и объехать или прос-
то выжидать, когда ситуация сама по себе прояснится. 

Это естественная человеческая потребность в получе-
нии информации. Мы испытываем раздражение, когда 
не знаем или не понимаем происходящего».

Концептуальное решение было найдено в 2011 году 
и впервые было использовано в тестовом режиме 5 ав-
густа 2016 года в городе Алматы. С 1 сентября 2016 года 
проект запущен в пилотном режиме на территории юж-
ной столицы.

Презентованное инновационное решение обеспе-
чит единое информационное покрытие мегаполиса Ал-
маты, организует систему визуальной навигации и соз-
даст дополнительное инфраструктурное обеспечение 
ИТС – Интеллектуальных транспортных систем.

«В мире ещё нет реализованных проектов такого 
рода. Мы являемся пионерами в области техническо-
го решения этой задачи. Мультимедийный формат 
этого важного социального проекта станет неким ин-
дикатором статусности города и эффективности его 
управления», – сказала на встрече с прессой Мадина 
Тенизова. – Проект предполагает интеграционное 
объединение всех существующих светодинамических 
конструкций в общую городскую сеть с единым цент-
ром управления.

Суть проекта заключается в построении и внедре-
нии современной высокоэффективной медиаплатфор-
мы – сети электронных медианосителей для полно-
ценного информационного наполнения пространства 
города Алматы. По словам организаторов проекта, 10 

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА 
ГОРОДОВ БУДУЩЕГО

Мадина Тенизова, 
генеральный директор ТОО 
«BillboardVideo» 
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пилотных конструкций уже установлены в нашем горо-
де, а до конца 2016 года появятся ещё 50 конструкций 
по проспектам Аль-Фараби, Абая и по улице Фурмано-
ва. Дополнительно 150 единиц планируется установить 
в Алматы до конца 2017 года. Параллельно готовится 
выход на Астану и регионы Казахстана.

Целью проекта является построение целостной 
системы визуальной городской навигации как одного 
из компонентов принципа Smart City. Данный проект 
ориентирован на создание единой общегородской ин-
формационной среды с принципиально новыми воз-
можностями централизованного интеллектуального 
управления.

В спектр задач проекта входит инфраструктурное 
обеспечение ИТС, систематизация и упорядочивание 
транспортных потоков, единое информационное по-
крытие, предоставление своевременной и оперативной 
информации всем участникам дорожного движения. 
Основным принципом является предоставление нуж-
ной информации в нужное время в нужном месте.

Главным элементом интеллектуальной медиаплат-
формы выступает электронный информационный ан-
шлаг (медиаборд), представляющий собой аппарат-
но-программный комплекс по обработке потоковой 
информации видеоаналитики и конструкцию со встро-
енным LED-монитором. Медиаборд может быть ис-
пользован как единый экран для передачи значимой 
оперативной информации и в качестве дорожного 
указателя с детализацией переменной информации 
для маршрутного ориентирования и информирования 
участников дорожного движения.

На сегодняшний день можно выделить три типа 
медиабордов, отличающихся по размерам и функцио-
налу: магистральный, уличный и пешеходный. Также 
существует три основных способа использования ме-
диабордов: информационно-транспортная навигация, 
передача экстренной информации, рекламное сооб-
щение.

Одним из плюсов презентованной медиаплатфор-
мы, по словам разработчиков, является самоокупае-
мость и самодостаточность сети, что полностью исклю-
чает нагрузку на городской бюджет по формированию 
и содержанию.

«Коммерческая и социальная реклама могут впол-
не успешно уживаться рядом. Мы выходим на рынок 
по стратегии «голубого океана», используя принципы 
маркетинга «доверия» – мы готовы заслужить доверие 
горожан! Мы навсегда закрыты, например, для таких 
рекламодателей, как казино или букмекерские конто-
ры, производители азартных компьютерных игр, со-
мнительные финансовые компании и так далее. И мы 
готовы к бесплатному размещению любого рода со-
циальной рекламы», – сказала генеральный директор 
ТОО «BillboardVideo» Мадина Тенизова.

Резюмируя итоги встречи, можно с уверенностью 
утверждать, что мы уже сделали первый шаг в постро-
ении интеллектуальной цифровой экосистемы, что яв-
ляется необходимым, актуальным и перспективным на-
правлением в дальнейшем развитии мегаполиса.

Лариса Азанова
г. Санкт-Петербург           8 (812) 318-18-10

www.ACTIMIR.ru              office@actimir.ru
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– Поздравляю вас с открытием офиса в Казахстане. 
На сегодняшний день SAS – мировой лидер в сфере биз
несаналитики. Услугами компании пользуется свыше 
80 тыс. государственных и частных организаций по 
всему миру, из них 91 входит в первую сотню лидеров 
рейтинга 2016 Fortune Global 500. Расскажите о зада
чах SAS на казахстанском рынке, ведь не секрет, что в 
большинстве случаев казахстанские клиенты только 
присматриваются к решениям из этой области.

– Действительно, я с вами согласен, компании в Ка-
захстане начинают присматриваться к бизнес-аналити-
ке, ведь у всех есть данные, и эти данные накопились в 
значительных объёмах. И теперь компании задумыва-
ются о том, как эти данные систематизировать и пре-
вратить в доходы. Задач здесь у нас достаточно много, 
ведь нужно интегрировать данные и обеспечить над-
лежащий уровень их качества, исследовать, какую по-
лезную информацию можно извлечь из этих данных, в 
каких бизнес-процессах применять эту информацию, 
как с помощью этих данных более рационально распре-
делять ресурсы и т.д. Как мы уже говорили на недавнем 

форуме, в целом рынок в Казахстане ничем не отлича-
ется от других рынков, и здесь тоже основным для нас 
является банковский сектор. Kaspi bank, Евразийский 
банк, Сбербанк Казахстан, Цеснабанк и другие игроки 
уже успешно пользуются нашими решениями. Плюс мы 
ведём несколько интересных пилотных проектов, кото-
рые с большой вероятностью обернутся промышленны-
ми внедрениями.

– SAS является крупнейшей в мире частной ITком
панией, работающей в области бизнесаналитики, есть 
полезные решения буквально для всех секторов эконо
мики. Какие продукты бизнесаналитики популярны 
у отечественного потребителя? На какие вы намерены 
делать упор в Казахстане?

– Давайте я назову просто именно те продукты, ко-
торые сейчас интересны и которые, по нашему мнению, 
будут интересны. В первую очередь, это SAS Marketing 
Automation, которым в Казахстане уже пользуются не-
сколько клиентов. Это решение предназначено для 
автоматизации процессов планирования, контроля 

выполнения и оценки маркетинговых кампаний раз-
личного масштаба – от достаточно простых рекламных 
рассылок до многоступенчатых и многоканальных мар-
кетинговых кампаний. На основе этого продукта можно 
сделать анализ того, как отреагирует клиент, отклик-
нется он на предложение или нет, по какому каналу и 
с какой вероятностью откликнется и т.д. За счёт этого 
можно изменить настройки кампании и повысить число 
откликнувшихся клиентов и, соответственно, увели-
чить прибыль. Подобные решения действительно по-
зволяют нашим клиентам быстрее вернуть инвестиции. 
И у нас есть примеры, не в Казахстане, к сожалению, но 
в России, когда уже во время внедрения проекта проис-
ходит возврат инвестиций.

Второй популярный продукт связан с управлением 
рисками, это скоринг (кредитный скоринг, коллектор-
ский скоринг). Эти продукты позволяют спрогнозиро-
вать, вернёт или не вернёт ваш заёмщик кредит, уйдёт 
он в дефолт или не уйдёт, какова вероятность просроч-
ки платежа и сколько банк может на этом потерять. Ско-
ринг позволяет работать на опережение, то есть мы не 
дожидаемся ситуации, когда клиент ушёл в дефолт, и по-
том пытаемся вернуть деньги. Нет, мы оцениваем, когда 
он может уйти в дефолт и что нужно сделать, чтобы это-
го не случилось.

Третий продукт нацелен на противодействие мо-
шенничеству. Можно оценивать поведение людей, мож-
но оценивать их данные и предсказывать, является ли 
этот человек или группа людей мошенниками. Причём 
у нас есть решения не только для внешнего мошенниче-
ства, когда к вам приходят подозрительные клиенты или 
контрагенты, у нас есть решения для противодействия 
внутреннему мошенничеству, которые тоже являются 
востребованными.

Все перечисленные мною решения в Казахстане уже 
работают, в той или иной мере. Есть решения по визу-
ализации данных, есть решения по очистке. Например, 
Kaspi bank был первым в Казахстане и одним из первых 
в СНГ, кто внедрил решение SAS Marketing Automation 
для автоматизации целевых маркетинговых кампаний. 
Решение позволило банку повысить количество целе-
вых кампаний и скорость их запуска и улучшить показа-
тели эффективности. Fortebank, Altyn Bank, Цеснабанк 
используют наши решения для кредитного скоринга.

– Системы, которые разрабатывает компания, 
внешне схожи с традиционными ERPсистемами 
(планирование ресурсов предприятия). Из массы 
конкурентов на рынке аналитического ПО её выде
ляет фирменный продукт – системы SAS Forecasting, 
автоматически составляющие аналитические про
гнозы. Планируется ли активное продвижение этих 
систем в Казахстане? Если да, то кому?

– На самом деле разница между SAS Forecasting и 
ERP-системами колоссальная, потому что традицион-
ные ERP-системы – это в первую очередь корпоратив-
ная информационная система для автоматизации пла-
нирования, учёта, контроля и анализа всех основных 

бизнес-процессов в том виде, в котором они были и есть. 
То есть это работа с информацией о прошлом и положе-
нии дел в настоящем. Если мы говорим об углублённой 
аналитике, которой занимается SAS, то такая аналити-
ка ищет в данных скрытые и неочевидные взаимосвязи, 
статистические закономерности, различные корреля-
ции. Это не просто учёт количества ресурсов, это выяв-
ле ние факторов, которые влияют на изменение ваших 
потребностей в ресурсах, и факторов, которые влияют 
на конечный результат. Традиционные системы учёта 
и отчётности не позволяют этого делать и оперируют 
данными гораздо меньшего объёма.

Что касается SAS Forecasting, в Казахстане у нас идут 
пилоты по применению таких решений, но промышлен-
ных внедрений пока не было. Его область применения 
очень широкая, например, можно прогнозировать, ког-
да закончится наличность в банкоматах и когда нужно 
проводить загрузку, можно прогнозировать наплыв лю-
дей в отделения банка и точки продаж, можно прогно-
зировать всплески спроса в ритейле. 

– Открытие офиса наверняка обусловлено тем, что 
количество клиентов из Казахстана растёт. С кем вы 
уже работаете, помимо банков, и с кем планируете на
чать работать?

– Сейчас в Казахстане мы работаем в основном с 
двумя отраслями – это банковский сектор и телекомму-
никации. В последнее время сильно оживилась работа с 
государственным сектором. Надеюсь, что в следующем 
году мы уже выйдем на рынок нефтеперерабатывающей 
и добывающей промышленности. Эти отрасли нам ин-
тересны, и у нас есть солидный мировой опыт внедре-
ний в таких компаниях.

Действующие клиенты – это Казахтелеком, Kcell, 
Fortebank, КазМунайГаз. Мы давно с ними работаем, и 
нам интересно расширять с ними сотрудничество. Kaspi 
bank тоже достаточно давно работает с нашими систе-
мами и развивает собственную экспертизу по SAS, этим 
у них занимается специально созданная Лаборатория 
Kaspi, где они проводят обучение по анализу данных. 
Из банков с нами сотрудничают Цеснабанк, Altyn Bank, 
Сбербанк, Альфа-Банк, Банк Хоум Кредит.

– Вы отметили сотрудничество с госсектором. Ка
кие технологии, на ваш взгляд, необходимы госсек
тору для эффективной обработки больших массивов 
данных в процессе построения качественных серви
сов для граждан?

– По факту здесь могут быть востребованы все те 
же самые продукты, что и в коммерческом секторе. При 
этом самих задач, которые можно решать с помощью 
аналитики, в госсекторе даже больше. Решения клиент-
ской аналитики позволяют более эффективно доносить 
до граждан информацию, выявлять паттерны социаль-
ного поведения, сегментировать население, выявляя 
потребности и нужды каждой небольшой группы, и 
взаимодействовать с этой группой по наиболее под-
ходящему каналу. Где-то это работа на местах, где-то 

«МЫ НАСТОЯЩИЕ ЛИДЕРЫ 
В СВОЕЙ НИШЕ»

АНДРЕЙ СУСТАВОВ,
генеральный директор SAS Казахстан:

«Наши решения позволяют 
клиентам быстрее вернуть 

инвестиции»

«Углублённая аналитика 
SAS ищет в данных скрытые 

и неочевидные взаимосвязи»
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это SMS-информирование. Всё зависит от конкретной 
прикладной задачи, а аналитика поможет подобрать 
настройки такой кампании для населения. Государству 
также интересно изучать настроения, мнения граждан 
и взаимосвязи с социальными показателями. Решения 
риск-менеджмента позволят оценивать, например, риск 
заболеваемости, и далее можно прогнозировать потреб-
ность в медикаментах и загруженность медперсонала 
на местах. Решения Аnti-fraud помогут автоматически 
выявлять нарушителей налогового законодательства 
или тех, кто незаконно пользуется льготами. За счёт 
таких решений сократится количество проверок среди 
доб росовестных граждан, а это очень влияет на ско-
рость и качество сервиса.

– Нам известно, что компания SAP активно рабо
тает с госкомпаниями Казахстана, довольно попу
лярны решения IBM, Microsoft. Чем будете удивлять 
компании для того, чтобы они стали работать с ва
ми? Каковы сильные стороны SAS?

– Сильная сторона SAS заключается в том, что мы 
сосредоточены и работаем только с аналитикой дан-
ных. Мы не разбрасываемся по всему спектру решений, 
который вообще существует на рынке. Делаем только 
одно, но делаем это хорошо. Прежде чем выбрать систе-
му, многие клиенты, и это не секрет, хотят посмотреть 
эффективность внедрения применительно к своей от-
расли и на своём предприятии, хотят взглянуть на де-
монстрационную версию, сделать какой-то пилотный 
проект. После того, как они проходят этот путь с нами, 
они видят наш опыт, видят наши продукты и понима-
ют, что можно быстрее заработать, быстрее окупить 
свои инвестиции, работая с теми, кто умеет это делать 
быстро и качественно. И мы настоящие лидеры в своей 
нише. SAS занимает треть мирового рынка углублённой 
аналитики, и у ближайшего к нам конкурента доля в два 
раза меньше.

Мы не предоставляем традиционные системы для 
управления бизнесом или ведения бухгалтерского учёта. 
Мы предоставляем решения, которые работают на базе 
методов математической статистики. Вы можете исполь-
зовать нейронные сети, регрессионный анализ, деревья 
решений, для того чтобы проверить несколько гипотез, 
посмотреть, как будут развиваться тенденции в будущем, 
на месяц, на два года вперёд, применить разные модели, 
для того чтобы оценить, куда движется ваша компания, 
насколько правильно движется, а затем уже принимать 
решения. Иными словами, мы даём знания для принятия 
решений, в том числе решений, которые принимаются 
регламентно и в автоматическом режиме.

– Расскажите о ценовой политике. Наверняка 
решения компании не дешёвые. Крупные компании 
могут себе это позволить, а МСБ?

– Что касается цены, то она зависит от задачи. Не 
бывает одинаковых предприятий и одинаковых потреб-
ностей у этих предприятий, поэтому стоимость проекта 
всегда рассчитывается индивидуально.

Большинство клиентов рассматривают наши про-
дукты с точки зрения того, сколько можно заработать, 
если их использовать, а не сколько нужно потратить. 
Именно поэтому нас и выбирают.

Если же говорить о среднем и малом бизнесе, то мы 
можем быть не востребованными на этом рынке, и даже 
не с точки зрения ценовой политики, а с точки зрения 
накопленных у них данных. Ведь чтобы работать с ана-
литикой, необходимо иметь на предприятии уже нако-
пленные массивы данных, которые можно проанализи-
ровать. А у МСБ таких данных просто может и не быть.

интервьюер Леонид Степанов
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В июне в Казахстане было зафиксировано удо-
рожание нового жилья на 13,6% и вторичного жи-
лья на 10,6%. Квадратный метр в июне 2016 года в 
новостройках стоил 252,7 тыс. тенге, на вторичном 
рынке 191,4 тыс. тенге. Разница цен на первичном и 
вторичном рынках недвижимости (25%) почти не 
изменилась за прошедший год (22–23%).

Самые дорогие новостройки в июне зафикси-
рованы в столице (343,7 тыс. тенге за квадратный 
метр, что на 36% выше среднего показателя по 
стране). На втором месте Атырауская область, где 
стоимость составила 322,6 тыс. тенге за квадрат-
ный метр (на 28% выше аналога по стране). Замы-
кает тройку южная столица, где цены на первичном 
рынке недвижимости достигли отметки в 319,4 тыс. 
тенге за квадратный метр (на 26% выше стоимости 
на новое жильё по Казахстану).

По отношению к апрелю прошлого года самые 
интенсивные темпы роста цен на новое жильё про-
демонстрировали Павлодарская (+34,7%) и Ман-
гистауская (+20,5%) области. В Жамбылской, Кы-
зылординской и Алматинской областях стоимость 
новостроек осталась неизменной, в СКО, ВКО, ЗКО 
и Актюбинской областях жильё наоборот подеше-
вело.

Количество сделок купли-продажи в сегменте 
квартир в многоквартирных домах в мае увеличи-
лось на 30%, составив 10 384 единиц по отношению 
к аналогичному периоду 2015. Вместе с тем, увели-
чились (на 17% по сравнению с маем 2015) продажи 
индивидуальных домов (5 3155 единиц). Традици-
онно на долю купли-продажи квартир приходится 
примерно вдвое больше сделок, чем на дома.

ranking.kz

В КАЗАХСТАНЕ  
ПОДОРОЖАЛА НЕДВИЖИМОСТЬ

Цены и сделки купли-продажи на рынке 
жилья. Июнь 2016

Цены на новое жилье. Регионы РК (тыс. тг/кв.м)

Всего Рост к итогу По отношению 
к среднему по РК

2016/06 2015/06 2015/04 2016/06 2015/06

Астана 343,7 287,9 19,4% 55,8 136,0% 129,4%

Атырауская 322,6 271,5 18,8% 51,1 127,7% 122,1%

Алматы 319,4 287,3 11,2% 32,2 126,4% 129,2%

ВКО 316,6 318,8 -0,7% -2,2 125,3% 143,4%

Мангистауская 309,6 256,9 20,5% 52,7 122,5% 115,5%

Карагандинская 276,7 276,7 0,0% 0,0 109,5% 124,4%

ЮКО 268,2 239,8 11,8% 28,4 106,1% 107,8%

В среднем по Казахстану 252,7 222,4 13,6% 30,3 100,0% 100,0%

Акмолинская 229,0 196,9 16,3% 32,1 90,6% 88,5%

Павлодарская 227,2 168,6 34,7% 58,6 89,9% 75,8%

Костанайская 182,7 168,0 8,8% 14,8 72,3% 75,5%

СКО 158,6 160,7 -1,3% -2,1 62,8% 72,3%

Актюбинская 152,5 155,0 -1,6% -2,5 60,3% 69,7%

ЗКО 151,7 152,3 -0,4% -0,7 60,0% 68,5%

Кызылординская 119,6 119,6 0,0% 0,0 47,3% 53,8%

Жамбылская 116,0 116,0 0,0% 0,0 45,9% 52,2%

Алматинская 90,0 90,0 0,0% 0,0 35,6% 40,5%

Расчеты Ranking.kz на основе данных КС МНЭ РК

В 12 городах выросли цены на новостройки, что не останавливает 
покупателей от приобретения жилья.
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Ещё 10 лет назад про курорт Анаклия никто не 
знал и не слышал даже в самой Грузии, ведь такой 
курорт просто не существовал. А сейчас Анаклия – 
это один из самых нашумевших проектов развития 
туризма в Грузии, новый курортный городок был 
запущен практически на ровном месте в прибреж-
ной деревушке. Этот городок соединен с курортом 
Ганмухури 540-метровым пешеходным мостом 
через реку Ингури. Кстати, это самый длинный 
пешеходный мост в Европе! Мне посчастливи-
лось увидеть, как за самым длинным пешеходным 
мостом в Европе в черноморском городке Анаклия 
проходит одно из главных музыкальных событий 
года в Грузии – Грузинский фестиваль электрон-
ной музыки GEM Fest.

Georgian Electronic Music Festival – именно 
так расшифровывается название этого массо-
вого мероприятия, организованного при под-
держке правительства республики. Фестиваль 
проводится на пляже среди субтропической 
природы, обрамлённой современной концеп-
туальной архитектурой. В дни фестиваля 18 
гектаров пляжа становятся самым радостным, 
оживлённым и счастливым местом на Земле, 
местом притяжения поклонников музыкальной 
танцевальной культуры. Инфраструктура тер-
ритории включает в себя четыре сцены, десятки 
кафе и баров, кинотеатр под открытым небом, 
аквапарк, палаточный мегаполис, который мо-
жет вместить около 10 000 человек.

Этот молодой интернациональный музы-
кальный фестиваль проходил только во второй 

раз, но уже собрал 30 тысяч человек, среди кото-
рых любители электронной и клубной музыки из 
Грузии, Казахстана, России, Ирана, Азербайджа-
на, Украины и европейских стран.

Участниками GEM Fest 2016 были немец-
кий техно-продюсер и музыкант Пауль Кальк-
брен нер (Paul Kalkbrenner), нидерландский 
хаус- ди джей Федде ле Гранд (Fedde le Grand), 
композитор и электро- хаус- музыкант Agoria из 
Франции, знаменитый австралийский битбок-
сер Dub FX, немецкая звезда транс-музыки Пол 
ван Дайк (Paul van Dyk), диджей и минимал-тех-
но-композитор Стефан Бодзин (Stephan Bodzin) 
из Германии и московский диджей Даша Редь-
кина. На фестивале также выступили около 30 
грузинских музыкантов, исландская группа 
GusGus, немецкий транс-дуэт Cosmic Gate, рос-
сийский диджей Abelle, немецкая группа Super 
Flu, популярный берлинский музыкант The 
Drifter. В целом, учитывая артистов и гостей, на 
мероприятии были представлены 82 страны.

Стоимость стандартного билета на Грузин-
ский фестиваль электронной музыки – 150 лари 
(около 22 000 тенге), стоимость VIP-билета – 
650 лари (около 93 000 тенге).

«Государство в этом году выделило 1,9 млн 
лари, 3,3 млн лари поступило от спонсоров и 
инвесторов. Правительство обещает увели-
чить объём поддержки следующего GEM Fest 
в несколько раз, потому что проведение фести-
валя отлично сказывается на развитии инфра-
структуры региона, количестве туристов и на 

GEM FEST 2016
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улучшении имиджа страны. К лету 2017 года 
в регионе планируется строительство новых 
отелей и гестхаусов, а также общее улучшение 
уровня инфраструктуры, ведь на данный мо-
мент Анаклия всё ещё является деревней, но 
нам кажется, что тёп лый климат и эта вот вре-
менная пустынность и делают её отличным 
местом для проведения большого мероприя-
тия такого уровня. В 2017 году GEM Fest прод-
лится целый месяц, с 14.07 по 14.08, в рамках 
фестиваля каждый день будут проходить ме-
роприятия и вечеринки, а по выходным так же 
будут приезжать артисты», – говорят органи-
заторы.

Кстати, есть ещё одна очень важная осо-
бенность GEM Fest: за территорией, на кото-
рой проходит фестиваль, начинается Абха-
зия – бывшая зона боевых действий. Люди из 
Анаклии и мятежного региона были разделе-
ны колючей проволокой и блокпостами в тече-
ние двух десятилетий. Курорт Анаклия стал 
своего рода мирным посылом близкому наро-
ду. Организаторы фестиваля гарантировали 
абхазам свободное посещение мероприятия, и 
в этом году его посетили почти 150 абхазов – 
вдвое больше, чем в прошлый раз.

Айгерим Токтарбаева 
фото с сайтов gem-fest.com, befooz.com

Line Brew MIX –  
ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕСТОРАН  

НАСТОЯЩЕЙ КАНТОНСКОЙ КУХНИ  
В КАЗАХСТАНЕ

Line Brew MIX – единственныи�  в Казахстане 
гастро номическии�  ресторан настоящеи�  кантон-
скои�  и американскои�  кухни. Здесь элегантно пере-
плелись традиции кухонь из разных концов земли: 
элегантность и свежесть Востока контрастирует с 
маскулинностью и духом свободы Запада, создавая 
незабываемыи�  ансамбль вкусов.

Предмет гордости ресторана – блюда кантон-
скои�  кухни. На сегодняшнии�  день Line Brew MIX – 
единственныи�  ресторан, где подают блюда на-
стоящеи�  кантонскои�  кухни. В ресторане орудуют 
два мастера из Сингапура: шеф-повар Low Gim Sen 
или, как называют его постоянные гости рестора-
на, Вилсон и су-шеф Kok Seng Onn или просто Кок. 
Рецептура блюд кантонскои�  кухни требует тща-
тельнои�  подготовки ингредиентов еще�  до того, 
как блюдо прои� де� т термическую обработку. Это 
позволяет сохранить свежесть, аппетитныи�  аро-
мат, полезные свои� ства продуктов и значитель-
но сократить время приготовления. Нельзя не 
отметить высокое мастерство поваров Line Brew 
MIX, ведь традиции кантонскои�  кулинарии требу-
ют от поваров высокую скорость, силу и чувство 

отменного вкуса – стоит зазеваться, и блюдо поте-
ряет нужныи�  вкус и аромат.

Кантонская кухня происходит из Кантона – про-
винции Гуанчжоу, что на юге Китая, иногда ее�  на-
зывают «сладкои� » из-за контраста на фоне кухонь 
других провинции�  Китая, более жирных и острых. 
Кантонская кухня славится своими свежими и яр-
кими блюдами, где основои�  рецепта считается гар-
мония ароматов и вкусов всех ингредиентов. Блюда 
этои�  кухни также любят за ле�гкость, обилие ово-
щеи�  и ароматное сочетание соу сов и специи� .

Гостям ресторана полюбилось множество блюд 
кантонскои�  кухни, но особои�  популярностью поль-
зуются: «Утка по-кантониски», «Хрустящии�  сибас 
в кисло-сладком соусе», «Кантонскии�  суп с море-
продуктами», «Лапша рисовая жареная по-синга-
пурски», «Кристальные дамплинги Хо-Кау».

Посетив ресторан Line Brew MIX вечером вы, 
скорее всего, сможете лично увидеть шеф-повара 
Вилсона, которыи�  с радостью выходит в зал, чтобы 
поприветствовать гостеи�  ресторана и узнать, как 
проше� л их день.

Алматы, ул. Жамбыла, 75 (уг. ул. Чаи� ковского)
+7 (701) 203 0505Адрес 

Фото Liu Photográphy
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Хороший фитнес-клуб непременно заботится о каче-
стве предоставляемых услуг. Максимальный результат кли-
енту могут принести только правильно организованные за-
нятия спортом, и здесь важна роль не только тренера, но и 
фитнес-врача. В фитнес-центре должен быть правильно ор-
ганизованный и хорошо оснащённый медицинский каби-
нет, где работает специалист в области спортивной медици-
ны, это далеко не роскошь, это необходимость. Программа 
тренировок обязательно должна быть составлена с учётом 
всех индивидуальных особенностей организма человека, 
и эти особенности может определить только фитнес-врач. 
Фитнес-тестирование, проводимое таким специалистом, 
позволит определить уровень подготовленности вашего 
организма, установить возможные ограничения в трени-
ровках, а значит, позволит составить хорошую программу и 
даст возможность, оценивать прогресс и динамику показа-
телей в процессе занятий.

В нашем фитнес-центре спортивный врач проводит 
вышеописанное тестирование. На специальном анализа-
торе тела он определяет, сколько в человеке жира, сколько 
воды, сколько мышц, как работают органы дыхания и сер-
дечно-сосудистая система, а также насколько быстро вос-
станавливается организм после физических нагрузок. Ос-
новываясь на результатах тестирования, врач и инструктор 
выбирают тактику ведения занятий и разрабатывают план 
тренировок.

Практически у каждого из нас есть заболевания, свя-
занные с профессиональной деятельностью, хронические 
заболевания, возможно, были какие-либо травмы, всё это 
должно быть учтено при составлении программы трениро-
вок. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем снача-
ла обратиться к фитнес-врачу, для того чтобы он определил, 
какой вид занятий подходит для конкретного случая, мож-
но ли решить проблемы со здоровьем с помощью опреде-
лённого набора упражнений или, например, стоит посетить 
массажиста.

Раз уж мы затронули тему массажа, то стоит упомянуть 
его полезные свойства, как до тренировок, так и после. Ни 
для кого не секрет, что массаж помогает в несколько раз 
улучшить результаты занятий спортом. Для того чтобы опре-
делиться, когда лучше посетить кабинет массажиста, до или 
после тренировок, необходимо понять, чего именно вы ждё-
те от процедуры. Если вы хотите разогреть мышцы, сделать 
их более выносливыми, то лучше выбрать массаж до трени-
ровки. Если вы хотите снять напряжение в мышцах, помочь 
им восстановиться, то вам нужен массаж после тренировки.

С помощью массажа перед тренировкой нормализуется 
психоэмоциональное и функциональное состояние орга-
низма, тело подготавливается к нагрузкам. Такая процедура 
помогает разогреть мышцы за счёт притока к ним крови, а 
также повышает выносливость мышц, а значит, все упраж-
нения становятся более эффективными.

Основная цель массажа после тренировки – восстанов-
ление сил после интенсивных нагрузок. Данный вид масса-
жа расслабляет мышцы, укрепляет их, и, конечно, позитив-
но сказывается на общем эмоциональном состоянии, ведь 
это очень приятная процедура, во время которой снима-
ются болевые ощущения, так что на следующий день после 
тренировки боль в мышцах вас почти не побеспокоит.

Наш фитнес-клуб обеспечит вам постоянное наблю-
дение спортивного врача, это позволит вам всегда быть в 
хорошем самочувствии и быстрее достигнуть желаемого 
результата.

SKY FITNESS:
ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАННЫЕ  
ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

Алла Калуцкая,  
фитнес-врач Sky Fitness
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БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВОЙ ГРУППЫ 

RUSSELL BEDFORD

ДУМАЕМ ГЛОБАЛЬНО

Audit - Tax - Advisory

Учебный центр
Академия

«Russell Bedford»

Юридический
аудит

Аутсорсинг

Ведение
бухгалтерского

учета

Финансово-
кредитный
консалтинг

АУДИТ
• Налоговый
• Финансовый

ОЦЕНКА
• недвижимости
• бизнеса

Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул. Луганского, 44 А, офис 2
T:  +7(727) 399 80 00,  399 80 01,  399 81 18, +7 701 556 78 88.   Ф:  +7(727) 399 80 06
Е:  sholpan@rbpatners.kz,  info@rbpartners.kz   W:  www.rbpartners.kz 




