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ТОО «Big Sevens & Consulting» предлагает  
своим партнёрам участие в перспективных 

и рентабельных бизнес-проектах.  
С инвесторами мы работаем  

до полного завершения проекта  
и выхода на рентабельность.

Законодательство Казахстана полностью 
защищает законные интересы инвесторов,  

а также даёт им ряд преимуществ, в который 
входят преференции в виде налоговых, 

таможенных и иных льгот.  
Кроме того государство возвращает 

инвесторам до 30% вложенных инвестиций.

ТОО «Big Sevens & Consulting»  
имеет широкую сеть представительств  

в Республике Казахстан и налаженные 
партнёрские отношения по всему 

Евразийскому экономическому союзу.

в различные отрасли  
экономики Республики 

Казахстан

МЫ ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И НАЦЕЛЕНЫ НА РЕЗУЛЬТАТ  
И ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНВЕ С Т ОРОВ

Товарищество  
с ограниченной  

ответственностью  
«Big Sevens & Consulting»  

зарегистрировано в органах  
юстиции с 2006 года. 

В указанной сфере 
 Big Sevens & Consulting обладает 

колоссальным опытом, сотрудники 
компании – высококвалифицированные 

специалисты, прошедшие обучение 
в зарубежных технических  

и гуманитарных образовательных 
заведениях

Big Sevens & Consulting

L E A D E R 
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11 июня 2017 года журналу «Бизнес-Мир Казахстан» исполнилось 8 лет.  
Именно 11 июня, но 2009 года мы получили Свидетельство о государственной 
регистрации СМИ.

Вести свой бизнес – это, конечно, задача не простая, но уж очень интересная!  
Мы начинали с нуля, работали не покладая рук, никогда не боялись трудностей, 
воспринимая их как вызов, мы всегда находили выход из любой ситуации, радуясь  
и вдохновляясь ежедневными маленькими победами. Я не стану скрывать, что нам 
бывало трудно, и бывает нелегко и по сей день, но от этого удовольствие, получаемое 
от любимой работы, только растёт и продлевается, потому что для каждого человека 
бесконечно важны эти самые ежедневные маленькие победы, которые затем в итоге 
собираются вместе, суммируются и превращаются во что-то глобальное, общественно  
и лично значимое. 

И вот прошло уже целых восемь лет! Эти годы ясно показали мне, что если мыслить 
креативно, не бояться трудностей, чего-то по-настоящему сильно хотеть, собрать  
в свою команду талантливых активных людей, готовых напряжённо работать,  
то получится всё, даже без внешней поддержки.

За эти годы мы сделали очень много, многому научились, многого достигли, но совсем 
не собираемся останавливаться. Мы любим своё дело и готовы и дальше трудиться, 
развиваться и расти.

А этот номер журнала «Бизнес-Мир Казахстан» содержит немало интересной  
и полезной информации, поэтому не смею Вас больше отвлекать. 

Приятного чтения!

Адель Ануарбекова,
главный редактор

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Фото: Эдуард Бекбаев
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

З А К У П К И 

Уважаемые коллеги !

Приглашаем принять участие в семинаре

Лектор-эксперт
Ермакова И.А.  

Бизнес-тренер, консультант 
 в области проведения семинаров  

по государственным закупкам

Продолжительность семинара

с 09:00 до 18:00 ч. (8 акад. ч.)

 Место проведения обучения

г. Алматы, ул. Кунаева, 77,  
БЦ "Park View Office Center"

Стоимость обучения

35 000 тенге за одного человека

В стоимость входят профессиональные  
услуги лектора, раздаточные материалы, 

 кофе брейк, сертификат, канц.товары

с учетом изменения 
законодательства   
на текущую дату  

2017 года

9.00 Park View Office Center
30.06.2017

 Основные понятия  закона  
о государственных закупках в РК

Правила осуществления государственных 
закупок  с учетом изменений и дополнений 

на текущую дату семинара

Принципы правового регулирования 
государственных закупок

Процесс государственных закупок

Закупки, осуществляемые 
 без применения норм закона

Правовые последствия нарушения норм 
закона о государственных закупках
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Всемирные выставки или ЭКСПО – это события гло-
бального масштаба, которые являются символом ин-
дустриализации и открытой площадкой для демон-
страции технических и технологических достижений. 
«Астана ЭКСПО-2017» – это первая такая выставка, 
которая проводится на территории постсоветского  
прос транства.

Падение цен на традиционные ископаемые источни-
ки энергии привлекает внимание к теме выставки всех 
стран, которые видят будущее за зелёными технология-
ми и возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). 
Так, своё участие в выставке подтвердили 115 стран 
и 22 международные организации, среди которых  
ЮНЕСКО, ЮНИДО, Всемирный банк и др.

Странами-участницами выставки стали Нидерлан-
ды, Великобритания, Германия, Франция, Южная 
Корея, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Япония, Ки-
тай, Индия и другие. Также в ЭКСПО примет участие  
Коста-Рика – первое государство, которое живёт на 
100% за счёт возобновляемых источников энергии.

Выставка «Астана ЭКСПО–2017» раскинулась на 
огромной площади в 25 га. Центральным павильоном 
является восьмиэтажное здание под названием «Нур 
Алем». Это единственное в мире здание в форме сфе-
ры диаметром 80 метров, общая площадь которого со-
ставляет 41,5 тыс. кв.м, из которых выставочная – 20,5 
тыс. кв.м. Тематическая концепция здания представле-
на как музей энергии будущего. Каждый уровень – это 

ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО
10 июня начала работу международная специализированная выставка 

«Астана ЭКСПО-2017», тема которой – «Энергия будущего».  

Выставка посвящена общемировым проблемам энергопотребления  

и поиску путей для их решения.

АСТАНА ЭКСПО–2017
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отдельная экспозиция. Так, восьмой уровень – «Буду-
щая Астана», седьмой – «Энергия космоса», шестой –  
«Энергия Солнца», пятый – «Энергия ветра», четвёр-
тый – «Энергия биомасс», третий – «Кинетическая 
энергия», второй – «Энергия воды», первый уровень – 
«Национальный павильон», который расположен в ос-
новании «Нур-Алема» на площади 5000 кв. м и разде-
лён на две зоны, одна из которых посвящена знакомству 
с Казахстаном, а другая носит название «Созидатель-
ная энергия».

Церемония открытия Всемирной специализированной 
выставки «Астана ЭКСПО–2017» состоялась 9 июня. 
На открытии присутствовали 17 глав государств и пра-
вительств, в том числе из стран-членов Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, саммит которой проходил в 
Астане 8–9 июня.
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Церемония открытия проходила на нескольких площад-
ках: мультимедийное шоу – в Конгресс-центре, концерт  –  
в Амфитеатре, световое и лазерное шоу – в павильо-
не «Нур Алем». А завершилось всё грандиозным 
фейерверком над территорией выставки. И это было 
потрясаю ще красивое шоу!

В своём приветственном слове Нурсултан Назарбаев вы-
разил благодарность всем странам за участие в выстав-
ке: «В ноябре 2012 года в Париже представители более 
100 государств-членов международного бюро выставок 
оказали нам высокую честь, доверив проведение данной 
выставки. Я хочу выразить благодарность всем странам 
за принятие нашей заявки и предложенной темы».

Президент подчеркнул, что выставка такого масш таба – 
это усилие не только одного государства, это труд меж-
дународного сообщества, представляющего свои дости-
жения в Астане. «Выставка ЭКСПО в Астане – это новая 
вершина в продвижении нашей страны, национального 
бренда «Казахстан» в глобальном прос транстве. Заяв-
ляя тему «Энергия будущего», мы рассчитываем ока-
заться в самой сердцевине научного прог ресса. За пол-
тора века с момента Всемирной выставки в Лондоне, 
человечество пережило грандиозные технологические 
изменения. Сегодня мы стоим на пороге новых откры-
тий в сфере эффективной и безопасной энергии. Уверен, 
наша выставка внесёт свой уникальный вклад в этот гло-
бальный процесс», – сказал глава государства.

Нурсултан Назарбаев поблагодарил всех, кто работал 
над выставкой, а также высокопоставленных гостей: «За 
эти годы была проделана колоссальная подготовитель-
ная работа по проведению ЭКСПО–2017. Хочу побла-
годарить всех, кто руководил, возглавлял, участвовал 
в этом глобальном процессе: менеджеров, инженеров, 

АСТАНА ЭКСПО–2017
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строителей, спонсоров, партнёров и волонтёров. Спа-
сибо гражданам за искреннюю поддержку и содействие. 
Особую признательность выражаю главам государств 
и правительств, которые нашли возможность принять 
моё приглашение и лично присутствовать на церемонии 
открытия ЭКСПО в Астане. Мы вам благодарны, жела-
ем всего доброго».

В программе выставки «Астана ЭКСПО–2017» запла-
нировано шесть тысяч мероприятий, которые, по словам 
президента, будут способствовать развитию взаимопо-
нимания между странами, продуктивному взаимодей-
ствию науки и бизнеса, а также знакомству с культурой 
Казахстана не только в Астане, но и по всей стране.

Разработан календарь выставки, в который вошли раз-
нообразные культурно-развлекательные мероприятия –  
от выступлений традиционных казахстанских испол-
нителей до инновационных шоу с использованием пос-
ледних достижений ивент-индустрии.

Особым подарком для гостей выставки станет шоу 
Cirque du Soleil, которое можно будет посмотреть с 16 
июня по 9 сентября. Вдохновением для уникальной кон-
цепции постановки послужила основная тема выставки –  
«Энергия будущего», а также богатая история и куль-
турное наследие Казахстана.

Продлится выставка «Астана ЭКСПО–2017» три меся-
ца и завершит свою работу 10 сентября.

АСТАНА ЭКСПО–2017
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Компания Siemens выступила официальным партнё-
ром «Астана ЭКСПО–2017» и на своём корпоратив-
ном стенде продемонстрировала важные для эконо-
мики страны проекты, которые уже воплотила или 
собирается воплотить в будущем. Кроме того,  Siemens 
анонсировала новые технологии и решения для произ-
водства, передачи, распределения и транспортировки 
энергии, а также для создания «Умных сетей».

За последние годы Siemens реализовала в Казахста-
не ряд масштабных проектов, в том числе прове-
ла поставки четырёх газотурбинных установок для 
электростанции интегрированного газохимическо-
го комплекса «Карабатан»; изготовила компрессор-
ные агрегаты с газотурбинным приводом SGT–400 
мощностью по 13,4 МВт для компрессорной станции 

«Бозой» на газопроводе «Бейнеу – Бозой – Шым-
кент»; модернизировала системы наружного освеще-
ния в Алматы, что позволило сократить энергетиче-
ские и эксплуатационные расходы на 30–50%; а также 
внесла реальный вклад в решение проблемы эффектив-
ного использования ресурсов.

Среди проектов, которые Siemens планирует вопло-
тить в жизнь в ближайшем будущем на территории 
страны – изготовление десяти компрессорных устано-
вок для расширения крупнейшего нефтедобывающего 
предприятия в Казахстане «Тенгизшевройл». Кроме 
того, важная задача компании – поставка оборудова-
ния для подстанции «Ерменсай» в Алматы, которая 
будет питать электроэнергией высокогорный каток 
«Медео» и горнолыжный курорт «Шымбулак».

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД  
ОТ SIEMENS
На выставке ЭКСПО-2017 Siemens представила инновационный подход  

к эффективной и безопасной энергетике.
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Siemens также работает над развитием проекта «Умная 
сеть» (Smart Grid), который позволит повысить каче-
ство электроснабжения, снизить затраты на поставки 
электроэнергии и уменьшить потери при её передаче. 
Для этого Siemens использует передовые технологии и 
современное оборудование, помогающие снизить коли-
чество аварий в сетях и обеспечить бесперебойное снаб-
жение. Именно Smart Grid используется на территории 
всего выставочного комплекса ЭКСПО–2017. Подобный 
проект в распределительных сетях Казахстана и странах 
СНГ осуществляется впервые.

В рамках проекта запущен новый диспетчерский центр 
(ДЦ) управления электросетями. Современный энер-
гообъект консолидирует работу сетей и выполняет пол-
ный мониторинг нагрузки оборудования. В настоящее 
время центр является одним из самых инновационных и 
технологичных в Казахстане. С его помощью наблюдае-
мость распределительной сети увеличивается до 100%  
и снижается риск ошибок персонала при эксплуатации.

Применение передовых технологий от Siemens позво-
лит наладить бесперебойное снабжение выставочных 
павильонов, снизить потери электроэнергии и энерго-
затраты.

Пилотный проект по внедрению решений Smart Grid на 
ЭКСПО–2017 тесно связан с основной темой выставки – 
«Энергия будущего». 

«Использование энергоэффективных и ресурсосбере-
гающих технологий – один из самых приоритетных воп-
росов для компании Siemens. Наша компания работает 
в Казахстане более 20 лет, и все это время мы предлага-
ем продукты, решения и услуги, которые основаны на 
передовых технологиях и способствуют устойчивому 
развитию страны. Мы с гордостью можем сказать, что 
наш бизнес рос и развивался вместе с экономикой Казах-
стана», – говорит Дитрих Мёллер, президент Siemens в 
России, вице-президент «Сименс АГ».

Адель Ануарбекова, 
Айгерим Токтарбаева

фото: Казинформ, Холдорбеков Мухтар

АСТАНА ЭКСПО–2017
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Аксай
ул. Молодежная 11/2, 
090300

+7 701 027 89 56 
+7 701 543 31 26

Актау
Пром. зона,  
база Ривал, 130000

+7 701 027 89 56 
+7 701 543 31 26

Астана
Улица 101, Индустри-
альный парк, 010000

+7 701 027 89 56 
+7 701 543 31 26

Атырау
пр. Абилхаир хана 33, 
060011

+7 701 027 89 56 
+7 701 543 31 26

Тенгиз
Вахтовый поселок, 
060100

+7 701 027 89 56 
+7 701 543 31 26

info.kz@riwal.com  I  www.riwal.com
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Казахстанские экспортёры активно выходят на рынок  
Евразийского экономического cоюза.

КАЗАХСТАНСКИЕ ЭКСПОРТЁРЫ 
НА РЫНКЕ ЕАЭС

Национальная компания Kazakh Invest Министерства 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
организовала участие казахстанских производителей 
в бизнес-форуме Евразийского экономического сою-
за, который прошёл с 26 по 29 мая в городе Цахкадзор 
(Армения).

Крупные отечественные предприятия – производители 
трансформаторного оборудования, минеральных удоб-
рений, кабельно-проводниковой продукции, пищевой 
соли, кондитерских изделий, масложировой, а также 
рыбной продукции, – провели переговоры с более чем 70 
оптово-закупочными и дистрибьюторскими компания-
ми Армении, России, Беларуси, Кыргызстана, Грузии и 
Ирана.

Казахстанский бизнес был с интересом встречен ар-
мянской стороной. «Наша компания занимается 
проектированием и модернизацией глобальных ком-
пьютерных сетей. Сегодня в рамках форума мы про-
вели плодотворные переговоры с казахстанской ком-
панией по производству кабельно-проводниковой 
продукции, качественные характеристики которой 
нас очень заинтересовали. Договорились, что нами 

будет определена потребность, и мы будем закупать 
продукцию», – рассказал директор компании Sahak-
Service Акоп Саакян.

В результате двусторонних встреч между казахстански-
ми и армянскими компаниями достигнуты предвари-
тельные договорённости на поставку продуктов пита-
ния, машиностроительной, химической продукции на 
общую сумму около $4 млн.

На форуме представители Kazakh Invest обсудили с ру-
ководством Евразийской экономической комиссии воп-
росы по увеличению экспорта в страны ЕАЭС.

Говоря о форуме, член Коллегии (Министр) по тор-
говле ЕЭК Вероника Никишина отметила, что «такие 
мероприятия и дискуссии действительно помогают 
экспортёрам стран ЕАЭС находить партнёрские свя-
зи, понимать конкурентные преимущества стран, с ко-
торыми ведутся переговоры по свободной торговле и 
просто устанавливаются свободные отношения. Такие 
дискуссии – это повод воспользоваться наилучшими 
практиками друг друга для того, чтобы максимально ис-
пользовать свой экспортный потенциал».
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Казахстанские производители подчеркнули важность 
и необходимость государственной поддержки для про-
движения своей продукции на экспорт. «Несколько лет 
назад у нас была произведена разовая поставка транс-
форматоров в Армению, и сегодня при поддержке го-
сударства мы прибыли с целью обсудить возможности 
возобновления сотрудничества с армянским бизнесом. 
Кроме того, при поддержке Kazakh Invest с 31 мая по 3 
июня мы примем участие в международной специализи-
рованной выставке «Caspian Oil & Gas Azerbaijan» в Ба-
ку», – отметил директор по продажам ТОО «Уральский 
трансформаторный завод» Амир Галимов.

«В рамках своей деятельности, мы уделяем особое вни-
мание продвижению казахстанской продукции на рын-
ки стран ЕАЭС. В рамках Евразийского экономическо-
го форума мы презентовали флагманов казахстанского 
экспорта, наша продукция вызывает большой интерес 
со стороны компаний из этих стран», – резюмировал за-
меститель председателя правления АО «Национальная 
компания «Kazakh Invest» Мейржан Майкенов.  

Айжан Рашева,

служба по развитию экспорта 
АО «Национальная компания «Kazakh Invest»
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ЭКОНОМИКИ В ЕАЭС

Цифровая трансформация экономики, внедрение инноваций  
и устранение барьеров стали ключевыми темами заседания  
Евразийского межправительственного совета.

Заседание Евразийского межправительственного со-
вета прошло 26 мая в Казани. Премьер-министры пяти 
стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) об-
судили ряд вопросов, значимых для углубления интегра-
ционных процессов, в том числе устранение барьеров 
и ограничений для свободного перемещения товаров, 
услуг и трудовых ресурсов, цифровую повестку Союза и 
возможности для внедрения инноваций через поддерж-
ку научных исследований и опытно-конструкторских 
работ в ключевых отраслях.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получи-
ла новые полномочия, позволяющие развивать нормы и 
правила справедливой конкуренции, обеспечивая при 
этом поддержку для наиболее значимых предприятий и 
отраслей промышленности.

В заседании приняли участие премьер-министр Респуб-
лики Армения Карен Карапетян, премьер-министр 
Республики Беларусь Андрей Кобяков, премьер-ми-
нистр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, 
премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай 
Жээнбеков, председатель правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев, председатель коллегии 
ЕЭК Тигран Саркисян.

Председатель Евразийского межправительственного 
совета, премьер-министр Кыргызской Республики Соо-
ронбай Жээнбеков отметил, что «устранение внутрен-
них препятствий является катализатором роста эконо-
мик стран ЕАЭС и углубления совместной интеграции».

По мнению председателя коллегии ЕЭК Тиграна Сар-
кисяна, можно констатировать начало нового этапа 
развития ЕАЭС. Это связано, в том числе, с запуском 
планомерной работы по двум новым важнейшим на-
правлениям – устранению препятствий, барьеров и 
ограничений в рамках экономического пространства 
и цифровизации экономики. «Бизнес требует от нас 
скорейшего решения этих вопросов», – заявил пред-
седатель коллегии ЕЭК. Кроме того, Тигран Саркисян 
подчеркнул, что, «формируя общие рынки, мы должны 
стремиться углублять кооперацию, в том числе и для 
того, чтобы Союз мог позиционироваться в глобальной 
экономике как интеграционное объединение с мощ-
ным экспортным потенциалом».

«Дорожная карта» по устранению барьеров на 2017–
2018 годы будет разработана к следующему заседанию 
Евразийского межправительственного совета. Её выпол-
нение стимулирует предпринимательскую активность  
и обеспечит реализацию принципа четырёх «свобод».

ЭКОНОМИКА
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Лектор-эксперт
Абдурахманов Ифрат 

Имаржанович

Бизнес-тренер, консультант  
(Опыт работы техническим директором  

и  заместителем директора филиала  
 в компании-пионере подхода  

к бережливому отношению  в Казахстане 
 «Toyota TsushoKazakhstanAuto » г. Алматы)

Продолжительность семинара
с 09:00 до 18:00 ч. (8 акад. ч.)

 Место проведения обучения
г. Алматы, ул. Кунаева, 77,  

БЦ "Park View Office Center

Стоимость обучения
40 000 тенге за одного человека

В стоимость входят профессиональные  
услуги лектора, раздаточные материалы, 

 кофе брейк, сертификат, канц.товары

В условиях финансовой нестабильности бережливое 
производство приобретает все большую актуальность.  

Ведь сейчас основная задача каждого предприятия  
не только выстоять в столь сложных условиях,  

но и продолжать развиваться.  
Для этого необходимо повышать эффективность 

предприятия по всем направлениям деятельности,  
что в первую очередь будет происходитьза счет  

оптимизации затрат, повышения производительности 
имеющихся ресурсов, а также улучшения качества 

выпускаемой продукции.

 На сегодняшний день концепция бережливого 
производства становится все более популярной, 

ее с успехом внедряют многие производственные 
компании. Концепция хорошо зарекомендовала  

себя в частном секторе: как в сфере производства,  
так и в сфере услуг.

 Посетив семинар, вы научитесь разрабатывать  
и развертывать стратегию развития производственной 

системы, а также сможете повысить эффективность 
потока и качество использования ресурсов в 

производстве.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в семинаре

 

Отправная точка 
бережливого мышления – 

это ценность

г. Алматы, мкр. Мамыр-4, д. 102В
3273944@mail.ru

www.bigsevens.kz
+7 /727/ 327 39 44
+7 7/02/ 744 08 55
+7 /702/ 972 39 91

9.00 Park View Office Center
29.06.2017

БЕ РЕ Ж Л И В О Е 
ПРОИЗВОДСТВО  
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Особое внимание будет уделяться работе по недопуще-
нию дискриминации при допуске к госзакупкам и борь-
бе с дискриминационными формами налогообложения 
в странах ЕАЭС. Член коллегии (министр) по внутрен-
ним рынкам, информатизации, информационно-ком-
муникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян 
отметила, что необходимо уходить от практики, при 
которой местные предприятия могут освобождаться 
от уплаты некоторых сборов, в то время как предприни-
матели из других государств Союза необоснованно об-
лагаются теми или иными платежами при ввозе продо-
вольственной продукции или промышленных товаров.

В ЕАЭС будет разработана программа цифровой транс-
формации. Это позволит ускорить формирование пост-
индустриальной экономики Союза.

До конца года будут подготовлены Основные направ-
ления реализации цифровой повестки до 2025 года. 
Определены четыре ключевых вектора развития, позво-
ляющих ускорить процессы оцифровки экономики. Для 
реализации этой программы предлагается использо-
вать механизм государственно-частного партнёрства.

Одним из первых пилотных проектов в этой сфере мо-
жет стать система маркировки ряда товаров и продук-
тов, обеспечивающая прозрачность и прослеживае-
мость на всём пространстве Союза.

Премьер-министры одобрили отчёт ЕЭК о монито-
ринге проведения оценки регулирующего воздействия 
(ОРВ) проектов решений Комиссии, которые могут 
оказать влияние на условия ведения предприниматель-
ской деятельности.

Членам Межправсовета была представлена информа-
ция об эффективности взаимодействия ЕЭК с предпри-
нимательским и экспертным сообществом в 2016 году. 
Отмечено, что в прошлом году по 34 проектам решений 

Комиссии, прошедшим публичное обсуждение, пред-
ставители бизнеса и эксперты высказали 268 замечаний 
и предложений. 210 из них (78,4% от общего числа) бы-
ли учтены при дальнейшей работе.

Кроме того, в рамках мониторинга проводилась оцен-
ка проектов решений Комиссии на выявление пунктов 
или положений, предусматривающих избыточные огра-
ничения или запреты для предпринимателей, которые 
ведут к необоснованным расходам и росту администра-
тивных издержек бизнеса, а также создают барьеры для 
свободного движения товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы на территории Союза.

Комиссия проинформировала премьер-министров о 
работе по созданию в странах Союза эффективного 
механизма «единого окна», который позволит сни-
зить административные издержки бизнеса и упростить 
внешнеторговую деятельность.

Во всех государствах ЕАЭС реализованы отдельные 
элементы системы «единого окна», такие как элек-
тронное декларирование или е-лицензирование, дей-
ствуют межведомственные информационные системы. 
Они облегчают взаимодействие предпринимателей с 
органами власти. Однако, это только часть работы. 

По итогам обсуждения этого вопроса члены Межправ-
совета порекомендовали активнее привлекать бизнес к 
работе по формированию механизма «единого окна», 
ускорить переход к использованию электронных доку-
ментов, обеспечить унификацию и взаимное признание 
документов, необходимых для внешнеэкономической 
деятельности.

Подписано соглашение по добровольному согласова-
нию специфических субсидий в отношении промыш-
ленных товаров. Для реализации документа ЕЭК полу-
чает новые полномочия.
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В соответствии с соглашением, государство-член  
ЕАЭС, которое хочет предоставить субсидии тем или 
иным предприятиям или отраслям своей экономики, 
может обратиться в ЕЭК с просьбой о согласовании 
этого решения.

Если Комиссия сочтёт, что предоставление та-
кой субсидии соответствует заданным критериям 
допустимос ти, другие страны Союза не смогут требо-
вать введения компенсирующих мер.

Кроме того, страны ЕАЭС получают возможность об-
ращаться в Комиссию для проведения расследования, 
если в одном из государств Союза предоставляются 
субсидии, наносящие им экономический ущерб. Реше-
ния ЕЭК будут обязательны для исполнения.

Внедрение в практику работы Комиссии таких проце-
дур повышает прозрачность и обоснованность приня-
тия решений о поддержке тех или иных предприятий и 
отраслей, способствует формированию норм и правил 
справедливой конкуренции.

Порядок организации совместных научно-исследова-
тел ьских и опытно-конструкторских работ в сфере АПК 
одобрен членами Межправсовета. Под сов  мест  ными 
разработками понимается участие в исследованиях или 
конструкторских работах не менее двух государств-чле-
нов Союза.

Документ позволит расширить кооперационные связи 
между научными институтами и предприятиями стран 
Союза, повысить эффективность и конкурентоспо-
собность агропромышленного комплекса, обеспечить 
трансфер технологий и инноваций, будет способство-
вать формированию стратегии научно-технического 
развития в рамках всего ЕАЭС.

Перечень совместных проектов будет формироваться 
на основании предложений стран ЕАЭС. В настоящее 
время в Комиссии обсуждаются первые предложения, 
соответствующие приоритетным направлениям раз-
вития АПК. Определён перечень НИОКР на период 
до 2020 года по 14 приоритетным темам, включающим 
различные направления растениеводства и животно-
водства, аквакультуру, ветеринарию и т.д.

Принято распоряжение, обеспечивающее подготовку 
и проведение национальных переписей населения в 
странах ЕАЭС. Это позволит сблизить используемые 
методологии проведения переписей, обеспечить кор-
ректное сопоставление данных и выявить тенденции 
развития общества и состояние экономик стран Сою-
за. Следующее заседание Евразийского межправитель-
ственного совета состоится 14 августа в Астане.  

Сергей Цыпленков,

заместитель начальника отдела пресс-службы ЕЭК

Контакты в Алматы: 
Иванова  Марина 
Геннадьевна,  
зам. директора по научной 
работе АФ СПбГУП, кандидат 
пед. наук, профессор 
 +7 /727/ 345 35 04 (вн.1401)

С А НК Т- ПЕ Т ЕРБ У РГСК ИЙ  Г УМ А НИ ТА РНЫЙ  У НИВЕР СИ Т Е Т  ПР О Ф СОЮЗ О В 

Формы и сроки обучения: очная 3 года, заочная 4 года
Аспирантам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в армии

 Культурология
 Искусствоведение
 Экономика
 Юриспруденция
 Образование и   
 педагогические   
 науки
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Основные положения разрабатываемого проекта До-
говора о пенсионном обеспечении трудящихся госу-
дарств-членов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) представил заместитель директора Департа-
мента трудовой миграции и социальной защиты Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК) Олег Артамо-
нов на конференции «Перспективы развития системы 
пенсионного обеспечения и социального страхования 
Грузии и стран Евразии», которая прошла в Батуми. 
Мероприятие было организовано Международной ас-
социацией пенсионных и социальных фондов совмест-
но с Агентством социального обслуживания Грузии.

В конференции приняли участие представители ассо-
циации, государственных органов в сфере пенсион-
ного обеспечения стран СНГ, Балтии, Европы и биз-
нес-сообщества.

Помощник члена Коллегии (министра) по экономике 
и финансовой политике ЕЭК Самат Алиев поздравил 
Международную ассоциацию пенсионных и социаль-
ных фондов с 25-летием и отметил, что реализация 
социального и пенсионного обеспечения трудящихся 
государств-членов является важным социальным во-
просом. «Комиссия выражает готовность развивать 
всестороннее сотрудничество с ассоциацией и её чле-
нами в целях создания условий для устойчивого раз-
вития наших стран и повышения уровня социальной 
защищённости населения», – подчеркнул Самат Алиев.

Заместитель директора Департамента трудовой ми-
грации и социальной защиты ЕЭК Олег Артамонов в 
своём выступлении обратил внимание слушателей на 
то, что «недостаточная правовая урегулированность 

вопросов пенсионного обеспечения в случае трудовой 
деятельности в государствах-членах ЕАЭС является 
сдерживающим фактором при формировании общего 
рынка труда».

Представляя проект Договора о пенсионном обеспече-
нии трудящихся государств-членов Евразийского эко-
номического союза, Олег Артамонов подчеркнул, что 
документ обеспечит следующие условия:

–  государство-член будет гарантировать гражданам 
других стран-участниц объём прав на пенсионное 
обеспечение, равный тому, который предоставляется 
гражданам этого государства-члена при аналогичных 
условиях;

–  каждое государство-член будет выплачивать 
гражданину часть пенсии за период работы и 
отчисления взносов;

–  пенсии будут выплачиваться государством-членом, 
назначившим их, в том числе, в случае проживания 
трудящегося в другой стране ЕАЭС;

– трудящийся будет иметь право на получение пенсии 
в государстве проживания либо в стране-участнице, 
назначившей пенсию;

– при определении права на пенсии будет учитываться 
стаж работы, приобретённый в государствах-
членах как до, так и после вступления в силу проекта 
договора, а также стаж за трудовую деятельность на 
территории бывшего СССР.

ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
В ЕАЭС

ЕЭК развивает сотрудничество 
с Международной ассоциацией 
пенсионных и социальных 
фондов.

ЭКОНОМИКА
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Состоявшееся в рамках конференции обсуждение во-
просов в сфере пенсионного обеспечения граждан будет 
способствовать дальнейшему развитию интеграции в 
сфере социальной защиты трудящихся государств-чле-
нов и выстраиванию эффективного взаимодействия 
стран евразийского региона с учётом интересов граж-
дан стран-участниц ЕАЭС.

«Мы готовы к сотрудничеству со странами и междуна-
родными организациями по обмену опытом и инфор-
мацией в сфере пенсионного обеспечения. Одним из 
перспективных направлений деятельности Комиссии 
является развитие взаимовыгодного сотрудничества 
с ассоциацией и её членами, что будет способствовать 
дальнейшему укреплению нашего взаимодействия, вы-
ведет его на более качественный уровень. Диалог позво-
лит активизировать совместную работу по выработке 
и внедрению эффективных мер и согласованию общих 
подходов по регулированию вопросов социального и 
пенсионного обеспечения, повышению уровня социаль-
ной защищённости граждан на евразийском простран-
стве», – отметил заместитель директора Департамента 
трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Олег Ар-
тамонов. 

Пресс-служба ЕЭК

Международная ассоциация пенсионных 
и социальных фондов (МАПСФ) является 
лидирующей региональной неправительственной 
организацией, которая объединяет пенсионные 
и социальные фонды социального страхования, 
преимущественно стран-членов Содружества 
независимых государств (СНГ).

Ассоциация развивает международное 
сотрудничество в целях защиты, поощрения 
и развития социального обеспечения, 
координирует деятельность пенсионных 
и социальных фондов, других фондов, 
организаций и учреждений, занимающихся 
социальной защитой либо взаимопомощью, 
в странах-членах ассоциации и других 
государствах.  

В текущем году ассоциация отметила своё 
25-летие с момента образования организации  
в 1992 году.

11 мая 2017 года в ассоциации прошло  
избрание нового председателя, которым  
на ближайшее пятилетие избрана президент 
АО «Государственный Фонд социального 
страхования» Республики Казахстан Сауле 
Дюсенова. Ранее эту должность занимал 
первый заместитель председателя правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
Александр Куртин. Также был переизбран 
на новый срок исполнительный директор 
ассоциации Евгений Аметов. 

Справка
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К А З А Х С Т А Н С К И Й 

Б И З Н Е С  

Александр Яковлев,

торговый представитель Российской Федерации  
в Республике Казахстан

ЭКОНОМИКА

Казахстанский бизнес 
активно работает  
на российском рынке 
инвестиций.   
В 2016 году в АПК 
России с казахстанской 
стороны было вложено 
более $300 млн.
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– Александр Викторович, как бы вы охарактеризо-
вали казахстанско-российские экономические отно-
шения на сегодняшний день?

– Сотрудничество России и Казахстана происходит в 
различных форматах – как на двусторонней основе, так 
и в рамках многосторонних объединений. Взаимодей-
ствие в рамках Евразийского экономического союза 
позволяет проводить скоординированную экономи-
ческую политику в ключевых отраслях экономики, 
что исключительно важно сейчас в условиях кризиса – 
сообща отстаивать общие интересы, продвигать сов-
местные проекты, привлекать дополнительные инвес-
тиционные ресурсы, создавать новые производства, 
развивать малый и средний бизнес, межрегиональную 
торговлю, решать вопросы занятости и социального 
характера.

В ЕАЭС осуществляется свободное движение капита-
лов, рабочей силы, открываются перспективы и реаль-
ная возможность для освоения новых, весьма ёмких 
рынков. Постоянно совершенствующаяся норматив-
но-правовая база ЕАЭС обеспечивает учёт националь-
ных интересов и особенностей развития каждого госу-
дарства, и этот процесс будет продолжаться, учитывая 
реальные потребности дальнейшего углубления эконо-
мического взаимодействия.

Сотрудничество в рамках ЕАЭС заметно контрастирует 
с подходами некоторых других стран, лишь ограничива-
ющихся заявлениями о своей заинтересованности в раз-
витии сотрудничества без реального выхода на конкрет-
ные результаты. В то же время торгово-экономическое, 
межрегиональное и инвестиционное сотрудничество 
России и Казахстана динамично развивается.

– Каков товарооборот между Россией и Казахста-
ном? Какие регионы РК торгуют с РФ?

– Сегодня Россия занимает первое место среди основ-
ных стран – торговых партнёров Казахстана, удержи-
вая 20%-ную долю в общем объёме товарооборота рес-
публики. В свою очередь Казахстан остаётся вторым 
внешнеторговым партнёром России среди стран СНГ. 
Отмечу, что на 2015–2016 годы пришёлся пик мирово-
го экономического кризиса, в связи с чем товарооборот 
между Россией и Казахстаном сократился и составил по-
рядка $12,6 млрд. Ключевыми факторами, которые по-
влияли на падение стоимостных объёмов торговли меж-
ду нашими странами, стали в первую очередь снижение 
мировых цен на нефть и энергоресурсы и связанное с 
этим замедление роста российской и казахстанской 
экономик. Сокращение взаимного товарооборота было 
также обусловлено резким повышением стоимости дол-
лара в результате значительного падения курса нацио-
нальных валют и, как следствие, снижением покупатель-
ской способности населения и бизнеса.

Н А  Р О С С И Й С К О М 

Р Ы Н К Е
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Вместе с тем, в первом квартале 2017 года наметились 
положительные тенденции во взаимной торговле двух 
наших стран. Товарооборот увеличился на 40% по 
сравнению с 2016 годом. Это ещё раз подчеркивает, что 
в наших отношениях есть потенциал для наращивания 
и улучшения результатов сотрудничества. Рассматри-
вая структуру взаимных поставок двух стран, необхо-
димо отметить, что в казахстанском экспорте в Рос-
сию минеральные продукты занимают более трети от 
общего объёма поставок, свыше четверти – металлы и 
изделия из них, продукция химической промышленно-
сти – 20%. Около четверти поставок из России в Казах-
стан занимают машины, оборудование и транспортные 
средства, продукция химической промышленности и 
минеральные продукты – около 16% по каждому пока-
зателю, металлы и изделия из них и продовольствен-
ные товары – по 13%.

Важным фактором двусторонних экономических от-
ношений остаются связи регионов наших государств, в 
основе которых лежат традиционно сложившиеся схе-
мы производственной кооперации. Между регионами 
России и областями Казахстана заключено порядка 300 
соглашений в различных отраслях экономики. Практи-
чески все российские регионы развивают партнёрские 
отношения с областями Республики Казахстан. С на-
шей стороны наиболее активными регио нами являют-
ся Оренбургская, Челябинская и Свердловская обла-
сти, товарооборот каждой из которых с РК превышает 
$1 млрд.

– Какую роль играет Торговое представительство 
России в Казахстане в развитии двустороннего со-
трудничества?

– Одной из основных задач Торгпредства России в Ка-
захстане является планомерное повышение эффектив-
ности взаимодействия деловых кругов России и Казах-
стана. Нами проводится совместная работа с деловыми 
кругами России и Казахстана – Торгово-промышленной 
палатой России, региональными ТПП, другими объеди-
нениями российского бизнеса, Национальной палатой 
Казахстана «Атамекен», Внешнеторговой палатой Ка-
захстана и другими отраслевыми организациями.

При непосредственном участии Торгпредства за пери-
од с 2013 года проведено 386 бизнес-миссий российских 
предприятий-экспортёров, в том числе в 2016 году –  
58 бизнес-миссий, а за истёкший период 2017 года –  
28 бизнес-миссий. В их работе принимали участие гу-
бернаторы и руководство отраслевых министерств рос-
сийских регионов. По результатам всех проведённых 
мероприятий были заключены договоры, контракты, 
меморандумы на поставку продукции. Активное уча-
стие в этой работе принимают российские региональ-
ные торгово-промышленные палаты и центры под-
держки экспорта. Только в 2016 году Торгпредством 
совместно с торгово-промышленными палатами Сара-
товской, Омской, Пензенской, Томской, Оренбургской 
областей, республик Татарстан и Башкортостан было 
поведено 25 бизнес-миссий. С центрами поддержки 
экспорта Кировской, Курганской, Новосибирской об-
ластей, Республики Татарстан, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа и другими в прошедшем году состоя-
лось 20 бизнес-миссий.

Ежегодно по линии Торгпредства Республику Казах-
стан посещает более 1500 руководителей и специали-
стов российских предприятий.

ЭКОНОМИКА
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– Сколько сейчас в портфеле вашего торгпредства 
казахстанско-российских проектов и на какую сум-
му? В каких сферах эти проекты?

– В рамках проектной работы в портфеле Торгового 
представительства России в Казахстане сформирова-
но более 100 паспортов внешнеэкономических проек-
тов, утверждённых Минэкономразвития России. Они 
реализуются в различных областях экономики, в част-
ности, в энергетической и транспортной сферах, гор-
но-металлургическом комплексе, машиностроении, су-
достроении, химической промышленности, сельском 
хозяйстве. Объём этих проектов уже сейчас превышает 
$300 млн.

Из числа завершённых проектов (таких 29) можно выде-
лить проект по организации поставок в Казахстан рос-
сийской сельскохозяйственной техники. Реализация 
этого проекта позволила за период 2013-2016 гг. поста-
вить 450 машинокомплектов комбайнов «Вектор-410» 
производства ООО «Комбайновый завод «Ростсель-
маш». ООО «Сельхоз Лидер» осуществил экспортные 
поставки модульных мини-заводов по переработке ягод, 
фруктов, молока, мяса, рыбы, убою скота и выпечке хле-
бобулочных изделий. ООО «Завод дорожной техники 
«Регион 45» поставил дорожную технику и навесное 
оборудование, ООО «Энергосистемы» – энергетиче с-
кое оборудование.

Проводится целенаправленная работа по созданию и 
укреплению институциональных механизмов практи-
ческого взаимодействия бизнес-структур двух стран. 
Одним из знаменательных событий по дальнейшему 
развитию торгово-экономических связей России и Ка-
захстана стало открытие 30 мая прошлого года в Астане 
Российского торгового дома, являющегося представи-
тельством АО «Российский экспортный центр» в Рес-
публике Казахстан. Его деятельность направлена на 
предоставление российским экспортёрам всесторон-
ней поддержки по выводу товаров и услуг на рынок РК.

– Какое количество российских компаний ведёт 
свою деятельность в Казахстане?

– В настоящее время крупнейшими российскими компа-
ниями на казахстанской земле продолжают реализовы-
ваться совместные инвестиционные проекты, сегодня 
их уже около 60 на сумму свыше $20 млрд в различных 
областях экономики. Это такие компании, как ОАО 
«Газпром», ОАО «Лукойл», ОК «РусАл», ОАО «Ме-
чел», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО 
«ЕвроХимУдобрения», АО «Полиметалл УК», ЗАО 
«Вымпелком» («Билайн») и другие. Также расширя-
ется взаимодействие в финансовой сфере: ряд крупных 
российских банков, таких как Сбербанк, Альфа-банк, 
ВТБ-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Газ пром -
банк открыли свои филиалы и представительства.

ЭКОНОМИКА
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Среди высокотехнологичных проектов российских 
предприятий в РК хотелось бы отметить следующие:

• уже названный ранее проект ОАО «Ростсельмаш»  
 по сборке комбайнов, тракторов и другого сельского   
 хозяйственного оборудования;

• строительство автосборочного завода и производство  
 легковых автомобилей АО «Азия-Авто», проводимое  
 ОАО «АвтоВАЗ»;

• сборка и сервисное обслуживание автомобилей марки  
 «КамАЗ» на предприятии АО «КамАЗ-Инжиниринг»,  
 проводимые ОАО «КамАЗ»;

• проект по добыче угля в Павлодарской области  
 «Богатырь Комир», реализуемый ОК «Русал»;

• проект по дальнейшему развитию сети сотовой связи,  
 проводимый ТОО «Кар-Тел» – дочерней компанией  
 ЗАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

Всего валовой приток российских прямых инвестиций 
в Казахстан за период с 2005-го по 2016 год составил 
$10,5 млрд, их доля в общем объёме по РК составила 
4,3%. За 2016 год их объём составил $867,4 млн (164,4% 
к 2015 г.). Из Казахстана в Россию с 2005 г. по 2016 г. 

поступило инвестиций на сумму $3,2 млрд, их доля в 
общем объёме составила 5,4%, а за 2016 г. казахстан-
ские инвестиции в Россию составили $667 млн (или 
170,2% к 2015 г.).

– Какое количество совместных предприятий рабо-
тает на территории РК, в каких городах?

– Модернизации и развитию экономик двух стран спо-
собствуют создание и успешная работа совместных рос-
сийско-казахстанских предприятий. В настоящее время 
в Казахстане действует порядка 7,5 тысяч совместных 
предприятий с российским участием, и их количество 
возросло за прошедший год более чем на тысячу. Общее 
число зарегистрированных СП с иностранным участи-
ем в Казахстане – около 41 тыс., российских – порядка 
12,7 тыс., т.е. доля российских-казахстанских совмест-
ных предприятий составляет около 31%.

Наибольшее количество российско-казахстанских СП 
зарегистрировано в Алматы (около 4 тыс.), в Астане (бо-
лее 2 тыс.), в Карагандинской области (около 1,1 тыс.), в 
Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской обла-
стях (свыше 700 в каждой).

Отмечу, что за 5 месяцев 2017 года количество совмест-
ных российско-казахстанских компаний выросло на 699 
единиц. Это свидетельствует о благоприятном инвести-
ционном климате Казахстана и позитивных интеграци-
онных процессах, проходящих в рамках Евразийского 
экономического союза. Таким образом, жизнь убеди-
тельно доказывает правильность и обоснованность выб-
ранного нашими государствами курса на дальнейшее 
развитие двустороннего сотрудничества и партнёрства 
в рамках ЕАЭС.

– Какие сферы сотрудничества выглядят сейчас наи-
более перспективными для наших стран?

– В целом российские инвесторы считают приоритетны-
ми отраслями для инвестирования в Казахстан топлив-
но-энергетический комплекс, цветную металлургию, 
добычу урана, телекоммуникации, мобильную связь и 
банковский сектор. Развивается сотрудничество в обла-
сти туризма, транспорта, оказания информационных и 
компьютерных услуг.

Отмечу, что и казахстанский бизнес активно работает 
на российском рынке инвестиций. В 2016 году в агро-
промышленный комплекс России (зерновой бизнес, 
освоение плодородных земель, переработка, автотранс-
портная инфраструктура), российскую недвижимость и 
другие отрасли с казахстанской стороны было вложено 
более $300 млн.
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– Удаётся ли Казахстану увеличивать своё присут-
ствие на российском рынке?

– Со стороны казахстанских предпринимателей так-
же осуществляются посещения российских регионов с 
ответными бизнес-миссиями для демонстрации своих 
достижений, возможностей и заключения договоров 
на поставки казахстанской продукции в Россию. Мы 
успешно работаем с Министерством по инвестициям 
и развитию, Министерством сельского хозяйства, Ми-
нистерством энергетики, Министерством националь-
ной экономики РК. Активно участвует в реализации 
программ межрегионального сотрудничества и про-
движения взаимных инвестиций Национальная палата 
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», 
Внешнеторговая палата Казахстана и АО «Националь-
ная компания «Kazakh Invest». При их поддержке и 
участии были организованы и успешно осуществлены 
бизнес-миссии казахстанских товаропроизводителей в 
Новосибирскую, Свердловскую, Оренбургскую, Челя-
бинскую области, Республику Башкортостан, Республи-
ку Татарстан, Санкт-Петербург. Это способствовало 
выходу новых казахстанских компаний на российский 
рынок и расширению делового сотрудничества.

– Есть ли у торгпредства планы по расширению взаи-
мовыгодного торгово-экономического сотрудниче-
ства между РК и РФ?

– В текущем году мы продолжим работу по дальнейшему 
расширению взаимовыгодного торгово-экономического 
сотрудничества между двумя нашими странами. Наши 
усилия будут сосредоточены на поддержке реализации 

внешнеэкономических проектов российских компа-
ний, прорабатываемых совместно с компаниями и ре-
гионами; организации бизнес-миссий российских ком-
паний, содействии в организационно-техническом 
обеспечении визитов делегаций российских регионов; 
продвижении инвестиционных проектов российских 
регионов и компаний, распространении информации 
об их инвестиционных возможностях, подборе потен-
циальных партнёров, содействии в поиске инвесторов; 
содействии выставочно-ярмарочной деятельности 
рос сийских регионов, предоставлении информации о 
проводимых в Казахстане аналогичных мероприятиях, 
а также привлечении казахстанских компаний к уча-
стию в выставках и ярмарках на территории российских 
регио нов; содействии в выходе на рынок Российской 
Федерации продукции казахстанских товаропроизво-
дителей.

Безусловно, потребуются значительные дальнейшие 
усилия по активизации и координации деятельности 
властей и бизнеса, широкого включения в эту работу 
всего предпринимательского сообщества. Со своей 
стороны мы будем проводить адресную работу с заинте-
ресованными компаниями и структурами, с тем, чтобы 
укреплять фундамент более динамичного и качествен-
ного развития двусторонних отношений России, Казах-
стана и всего ЕАЭС.

– Благодарю вас за беседу и желаю вам удачи в реали-
зации всех проектов! 

Беседовала Адель Ануарбекова

ЭКОНОМИКА



31«Бизнес-Мир Казахстан» №3 (70), май–июнь 2017

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

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

Полный цикл работ 360°
             по производству видео контента

МЫ МОЖЕМ 

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

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

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

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

+7 (708) 303 - 93 - 73
nsmediakz
nsmedia.kz
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УСПЕХ –  
ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ПОСТОЯННОЙ 
РАБОТЫ НАД СОБОЙ

БИЗНЕС
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– Аманжол, можно сказать, что сегодня быть биз-
нес-тренером – это тренд. Но большинство людей 
приходит в эту профессию из ниоткуда. Просто чело-
век называет себя тренером и начинает чему-то обу-
чать других. Как вы к этому относитесь?

– Да, сейчас очень много тренеров по бизнесу, тренеров 
успеха и т.д., при этом многие из них действительно не 
имеют какого-либо профессионального опыта. И, ко-
нечно же, абсолютно неясно, чему такой тренер может 
научить. Бизнес-тренер – это человек, который поми-
мо высшего образования, опыта работы и хорошего 
знания предметной области должен обладать ещё и ха-
ризмой, уметь работать с аудиторией. Знания и навыки 

профессионального тренера постоянно обновляются и 
совершенствуются. Поэтому результаты людей, посеща-
ющих тренинги, напрямую зависят от того, какого тре-
нера они выбирают. Я считаю, что время расставит всё по 
своим местам. Рынок – это борьба, здесь, как в природе – 
выживают сильнейшие. Лично я проделал большой путь 
к тому, чтобы стать тем, кем я являюсь сейчас. Я много 
раз падал, но не сдавался и не бросал начатое дело. Я 
дошёл до сегодняшнего уровня благодаря серьёзной ра-
боте над собой, ежедневно получаемым знаниям и опы-
ту. Откровенно говоря, я вложил в себя более $300 000 
 и продолжаю вкладывать, потому что нельзя останавли-
ваться на достигнутом.

Аманжол Рысмендиев 
Президент EST Corporation,  

бизнес-тренер международного уровня
по вопросам лидерства и развития бизнеса,  

один из первых авторов книг по бизнесу на казахском языке. 
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– Вл и яют л и особенности л ичности тренера на 
то, как ие тренинги он ведёт? Каково это в вашем 
слу чае?

– Безусловно, от личности тренера зависит многое. Тре-
нинг – это активный метод обучения. Главное в нём не 
сухая теория, а применение теории на практике. С по-
мощью тренингов отрабатываются умения, навыки, 
пересматриваются старые психологические установки 
и внедряются новые. Тренер помогает участникам вы-
строить свою работу по-новому, помогает раскрыться, 
а в каких-то случаях – преодолеть мешающие привычки 
и представления. Для успешной работы тренер должен 
сам обладать всеми теми доблестями, которые хочет 
привить группе. Он должен верить в свои силы и заря-
жать группу своей уверенностью.

Если же говорить обо мне, то я очень целеустремленный 
и энергичный человек. И мне с детства нравится анали-
зировать, выстраивать стратегии, планировать. Поэто-
му я и веду мотивационные тренинги, тренинги по раз-
витию бизнеса и лидерских качеств.

– У вас существует определённый «портфель» тре-
нингов. Какие из них сейчас наиболее востребованы?

– В настоящее время мы в основном проводим тренинги 
на темы: «Секреты предпринимательства», «Разбуди 
себя», «Лидерство». У нас также есть программы коу-
чинга, которые подразумевают сопровождение биз-
несменов до результата. Интересы аудиторий разные, 
но самыми востребованными я бы назвал тренинги по 
лидерству и коучинг. Потому что после этих программ 
очень чётко ощущаются результаты. После прохож-
дения тренинга по лидерству, где человек получает не 
только информацию, но и мотивацию, многие сразу же 
отмечают изменения в своём поведении. Коучинг также 
является программой, которая показывает 100% резуль-
тат, ведь коуч не только создаёт условия для постановки 
и способов достижения целей клиента, но и раскрывает 
его потенциал, заставляет действовать.

– У вас есть тренинг о том, как должны вести себя ру-
ководители в кризис. А что такое кризис для вас? Что 
вы как тренер делаете по-другому во времена кризиса?

БИЗНЕС
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– Для одних кризис – это возможность, для других – ту-
пик. Лично для меня – первое, кризис – это возможность 
измениться, начать действовать иначе, вырваться впе-
рёд, пока твои конкуренты паникуют. Как говорится, 
неважно, куда дует ветер, важно, как поставлены паруса.

Сейчас людям как никогда необходимо иметь рядом с 
собой успешного и уверенного руководителя. Зачастую 
у нас именно руководители первыми поддаются панике. 
Очевидно, что многим компаниям на данный момент 
приходится нелегко. Они закрываются, сокращают сот-
рудников, сворачивают проекты – ведь продажи пада-
ют, а цены растут. В такой момент личность лидера име-
ет особое значение. Быть рядом с человеком, который 
принимает решения, быстро реагирует на изменяющу-
юся ситуацию чёткими согласованными действиями, а 
не теряется от возникающих проблем и неудач – этого 
хотят сотрудники – быть с победителем, который осоз-
наёт, что в кризис стоит сделать акцент на качество. 
Именно качество услуг начинает страдать в трудное для 
компании время, и компания моментально теряет своих 
клиентов. Даже в сложнейшие времена не стоит эконо-
мить на развитии и обучении персонала, а наоборот, 
стоит сделать на это упор, тогда можно будет не только 
сберечь уже имеющихся клиентов, но и привлечь новых.

Я добился успеха в бизнесе благодаря стремлению к ре-
зультатам и желанию действовать вместе с командой. 
Кризис – это постоянная адаптация, поиск новых реше-
ний, оптимизация процессов и решение проблем.

– Что нужно для того чтобы стать успешным бизнес-
меном?

Для того чтобы быть успешным, не обязательно биз-
несменом, а просто человеком, необходимо трудиться, 
успех – это результат постоянной работы над собой, 
нужно воспитывать в себе привычки и предпочтения.

Вооружитесь упорством и терпением, станьте целе-
устремлёнными. Наличие целей – самый важный мо-
мент, определите, чего вы хотите, затем планируйте 
стратегию и тактику для реализации этих целей.

Наведите порядок в своей голове и делах, составьте чёт-
кий план, свою жизнь нужно планировать. Когда мы 
начинаем строить дом, то в первую очередь мы чертим 
план и только потом начинаем строительство. В жизни, 
в бизнесе – всё точно так же, планирование деятельно-
сти является очень важным инструментом организации 
работы.

Меняйте стандарты, выходите из зоны комфорта, чаще 
встречайтесь с людьми, которые уже достигли опреде-
лённых высот. Как говорится, общайся с успешными 
людьми – будешь мучиться, но расти. 

Совершенствуйте свои знания, больше читайте кни-
ги, посещайте форумы, конференции, тренинги, се-
минары. 

Беседовала Адель Ануарбекова

Фото: Вероника Полбина

Интерьер: Grand Hotel Tien Shan
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Интернет-холдинг Chocofamily привлёк 700 млн тен-
ге. Средства в капитал компании вложили структуры 
Тимура Турлова (ИК Freedom Finance) и Адиль Нурго-
жин (партнёр фонда I2BF Global). Часть привлечённых 
средств была направлена на покупку 100% в Foodpanda 
Kazakhstan.

«Это знаковая для рынка сделка, доказывающая, что 
казахстанские интернет-компании могут развиваться 
по классическому западному пути – не просто разово 
привлечь деньги под какие-то обещания, а демонстри-
ровать стабильный рост на 80% в год в течение 5 лет 
подряд, системно строить работу с инвесторами, –  
сказал Рамиль Мухоряпов, основатель Chocofamily. – 
Инвестиции будут направлены на укрепление лидиру-
ющих позиций холдинга на рынке электронной ком-
мерции Казахстана».

Интернет-холдинг 
Chocofamily привлёк  
700 млн тенге инвестиций 
и купил конкурента

БИЗНЕС

CHOCOFAMILY 
КУПИЛ КОНКУРЕНТА
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Для Chocofamily это третий инвестиционный раунд: 
в прошлом году холдинг получил $1 млн от Мурата 
Абдрахманова (Astel, KazTransCom, Dent-Lux), а в 2013 
году – $400 тыс. от Demus Capital. Капитализация ком-
пании с момента входа первых инвесторов в 2011 году 
выросла в 147 раз и по итогам раунда превысила $15 млн.

«Я считаю, что Chocofamily обладает уникальным ры-
ночным положением в ряде ключевых сегментов интер-
нета в Казахстане, а его команда способна выигрывать 
в конкуренции с ведущими мировыми брендами, пред-
ставленными в республике. Уверен, что компания сей-
час находится на очень важном этапе раскрытия своей 
стоимости, на этапе количественного роста и тиражи-
рования своей успешной бизнес-модели. Я рассчиты-
ваю, что смогу помимо финансовой инвестиции прив-
нести и свою экспертизу в привлечении капитала и 
финансировании дальнейшего развития компании, что 
может быть очень востребовано на данном этапе», – 
пояснил Тимур Турлов, руководитель и акционер ИК 
Freedom Finance.

За 2016 год оборот Chocofamily вырос с 6,2 млрд тенге 
до более чем 11 млрд тенге, а количество зарегистриро-
ванных пользователей превысило 1 200 000 человек. В 
2017 году компания ожидает роста оборотов до 19 млрд 
тенге.

«Я знаком с командой Chocofamily уже на протяжении 
четырёх лет, – комментирует Адиль Нургожин, парт-
нёр венчурного фонда I2BF Global. – Изначально мы 
рассматривали Chocofamily для инвестиций от фонда 
I2BF Global, но из-за мандата (фонд инвестирует в чис-
тую энергетику, а не в e-commerce) мы не смогли это-
го сделать. Тогда я решил инвестировать собственные 
средства, поскольку команда, её история и продукты 
мне лично очень импонируют».

Chocofamily покупает 100% в Foodpanda 
Kazakhstan

Chocofamily сообщила о поглощении своего ключево-
го конкурента на казахстанском рынке онлайн-заказа 
еды – Foodpanda.kz, входящего в состав международ-
ного сервиса по онлайн-заказу и доставке еды Delivery 
Hero, который представлен в более чем 40 странах ми-
ра и суммарно осуществляет более 20 миллионов зака-
зов в месяц.

Сделка прошла за денежные средства, её размер не 
разглашается. Известно, что после консолидации двух 
компаний Chocofood.kz станет абсолютным лидером 
среди FoodTech-сервисов, заняв около 80% рынка.

«Наша стратегия основана на убеждении, что в дан-
ной отрасли только лидер рынка имеет ключевое пре-
имущество. Решение о продаже нашего казахстанского 
бизнеса соответствует этой стратегии и было приня-
то в правильное для Delivery Hero время», – проком-
ментировал Ральф Венцель, директор по стратегии 
Delivery Hero.

Проект Chocofood был запущен в августе 2013 года. В 
базе сервиса более 120 000 активных пользователей, 
доступно более 500 ресторанов, а после объединения 
с Foodpanda.kz количество ресторанов увеличится до 
700.

«От сделки выиграют все стороны: пользователи обо-
их сервисов теперь получат доступ к объединённой 
базе ресторанов, вырастет количество реальных от-
зывов о работе ресторанов с 15000 до 20000 и более, а 
рестораны-партнёры должны ощутить рост заказов на 
20–100%», – прокомментировал Николай Щербак, ди-
ректор Chocofood.kz.

Объединение с Foodpanda позволит Chocofood.kz уско-
рить запуск собственной службы доставки, использо-
вать международный опыт для снижения времени до-
ставки еды с 60 до 30 минут.

Из сотрудника в акционеры

Chocofamily поделились результатами первого года 
работы опционной программы, по условиям которой 
каждый сотрудник компании может стать её акционе-
ром. За 2016 год опционы получили 118 сотрудников на 
суммы от $125 до $107500 в зависимости от внутрен-
него грейда, присвоенного сотруднику, и достижений 
по итогам года.

«Опционная программа трансформировала мыш-
ление и корпоративную культуру Choco. Приходить 
работать в компанию, в которой ты совладелец – это 
новый уровень свободы и ответственности, – говорит 
Лейли Ушурова, HR-директор Chocofamily. – Сейчас 
после подведения итогов первого года, когда десятки 
сотрудников получили опционы по стоимости равные 
приличному автомобилю, стала понятна и финансовая 
ценность программы».

Опционная программа рассчитана до 2020 года, между 
сотрудниками будет распределено 10% капитала ком-
пании. 

Марина Карсакова
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16 мая 2017 года в Астане состоялось подписание кон-
тракта между МИР РК и ТОО «Mareven Food Tien 
Shan» – инвестором, являющимся казахстанским про-
ектом крупной транснациональной компании Mareven 
Food Holdings Limited (Кипр).

Подписанию инвестиционного контракта предшес-
твовало зак лючение в апреле текущего года Ме-
морандума о взаимопонимании между АО «НК 
«Kazakh Invest» и Mareven Food Holdings Limited, 
предметом которого явл яется поддержка инвестици-
онного приоритетного проекта и создание благопри-
ятных условий дл я его реализации с казахстанской 
стороны.

Согласно Предпринимательскому кодексу Республи-
ки Казахстан, при заключении инвестиционного кон  - 
т ракта инвестор имеет право на получение таких льгот, 
как уменьшение суммы исчисленного корпоративного 

подоходного налога на 100%, применение коэффициен-
та 0 к ставкам земельного налога и исчисление налога 
на имущество по ставке 0 процентов к налоговой базе. 
Также предоставляется освобождение от обложения 
таможенными пошлинами при импорте технологичес-
кого оборудования и комплектующих к нему, сырья и 
материалов на срок действия инвестиционного кон- 
т ракта, но не более пяти лет с момента регистрации ин-
вестиционного контракта.

Mareven Food Holdings Limited специализируется на 
прямых инвестициях в инфраструктурные проекты по 
производству продуктов питания широкого потребле-
ния и полуфабрикатов, переработке продукции сель-
ского хозяйства, а также на инвестициях в создание и 
развитие современных систем дистрибуции в регионах 
присутствия. Акционеры холдинга имеют успешный 
опыт реализации инвестиционных проектов более чем 
в 70 странах мира.

НОВЫЙ ЗАВОД 
В А ЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Алматинской области построят завод по производству пищевых продуктов и 
полуфабрикатов

БИЗНЕС
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Новый инвестиционный проект  

«Mareven Food Tien Shan» в Казахстане

В 2015 году компания запустила инвестиционный про-
ект «Mareven Food Tien Shan» в Казахстане, который 
включает в себя строительство на территории Алма-
тинской области завода по производству пищевых про-
дуктов и полуфабрикатов. Общий объём планируемых 
инвестиций в Казахстан до выхода на проектную мощ-
ность составит несколько десятков миллионов долларов 
США. При этом компания предложит широкий ассор-
тимент высококачественных продуктов питания и полу-
фабрикатов от местного производителя по доступной 
цене и позволит обеспечить продукцией внутренний 
рынок Казахстана и экспорт в соседние страны Евразий-
ского региона. Основная доля сырья для производства 
будет закупаться у казахстанских поставщиков. Реали-
зация данного проекта позволит создать до 600 новых 
рабочих мест для местного населения. Юридическое 
сопровождение процесса заключения инвестиционного 
контракта осуществляется международной консалтин-
говой компанией EY Казахстан.

Комитет по инвестициям МИР РК через национальную 
компанию Kazakh Invest оказывает ТОО «Mareven Food 
Tien Shan» содействие в решении вопросов, возника-
ющих в ходе реализации проекта. В настоящее время 
ведутся работы по внесению в законодательство РК из-
менений по расширению списка приоритетных видов 
деятельности, а также по исключению из налогового 
кодекса некоторых норм и ограничений, препятствую-
щих инвестиционной деятельности компании. Все эти 
вопросы планируется решить до запуска проекта, кото-
рый запланирован на начало следующего года.

Опираясь на свой основной принцип «Помогать инвес-
тору, не мешая», Kazakh Invest будет оказывать полное 
содействие зарубежным инвесторам и поддержку каж-
дого инвестиционного проекта на протяжении всего пе-
риода его реализации. 

По материалам пресс-службы Kazakh Invest
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Асель Сыдыкова 
МОЁ ДЕЛО ДОЛЖНО 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

За последние три года Асель Сыдыкова 
посетила более 23 стран и провела  
более 50 авторских тренингов  
по бизнесу, продажам, искусству 
публичных выступлений.

Асель Сыдыкова, 

международный бизнес-тренер, экс-директор по развитию 
бизнеса британского офиса корпорации Success Resources, 
основатель и руководитель Global Business Forum  
в Центральной Азии.

БИЗНЕС
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– Асель, вы изучали психологию успеха, основыва-
ясь на ваших знаниях, скажите, почему одни люди 
добиваются своих целей, а другие нет?

– Этот вопрос мне часто задают. Обычно люди прихо-
дят и говорят: «А почему у моего друга, у моей подру-
ги, у Тони Роббинса или у вас есть результат, а у меня 
нет?». На самом деле, я считаю, что причина в большей 
степени заключается в чрезмерном анализе. Прорабо-
тав столько лет с успешными людьми, я заметила одну 
особенность, которая присутствовала у них независи-
мо от того, где человек родился – в Казахстане, в Анг-
лии или в Америке: все решения они принимают быс т-
ро и действуют незамедлительно.

На своих выступлениях я всегда говорю, что чрезмер-
ный анализ ведёт к параличу. Наш мозг устроен так, 
что в целях защиты он старается предупредить обо 
всех возможных последствиях, чаще всего негативных. 
Поэтому, как только ты хочешь выйти из зоны комфор-
та, что-то сделать такое, что тебе непривычно, про-
игрывается сценарий того, как будет сложно и опас-
но. Именно так большинство и отказывается от своих 
идей, даже не приступив к их реализации. Но делать 
нужно с точностью наоборот – нужно действовать, и 
даже если ты сделал ошибку, не останавливаться! Ког-
да ты упал, ты ведь не лежишь и не рассуждаешь: «Всё, 
я упал, и я буду здесь лежать всю жизнь». Напротив, 
ты встаёшь и идёшь дальше, даже если повредил ногу –  
забинтовал её и всё. Так же? Но когда дело касается че-
го-то интересного – проекта, работы, идеи и т.д., мно-
гие почему-то делают иначе. Они «упали» и всё, лежат 
там неподвижно. И одна из причин такого поведения 
– чрезмерный анализ, который приводит к опасению, 
что может стать ещё хуже. Страхи есть у всех, они при-
сутствуют как в жизни успешных людей, так и безу-
спешных, как богатых, так  и бедных. Вопрос в другом 
– кто и как с этими страхами справляется.

– Как вы относитесь к сочетанию слов женщина и 
бизнес?

– «Женщина и бизнес» – это сложное словосочетание, 
куда привычнее звучит «мужчина и бизнес». Это хоро-
шо, правильно. Бизнес – это больше мужская энергия 
всё-таки, потому что там требуются именно те навыки 
и качества характера, которые по традиции свойствен-
ны больше мужчинам, чем женщинам. Но, несмотря на 
это, сейчас в бизнесе всё больше женщин. Я думаю это 
связано с тем, что мир меняется, и женщина понимает, 
что может многого добиться. Сложность же заключа-
ется в том, что бизнес-леди порой приходится чем-то 
жертвовать, а на это готова не каждая женщина.

Вот, например, мне часто задают вопрос: «Вы успеш-
ная бизнес-леди, инвестор и т.д., а как у вас с личной 
жизнью?». Я им сразу говорю без обиняков, что я не 
умею сочетать личную жизнь с делом, по крайней ме-
ре, сейчас, поэтому и не сочетаю, и на данный момент 
больше занимаюсь бизнесом. Но обязательно настанет 
момент, когда семья будет на первом месте, и вот тогда 
уже не знаю, как мне удастся правильно всё сочетать, 
но пока мне этого не удавалось.

– Как вы считаете, предпринимательская жилка 
есть в каждом человеке от рождения?

– Я не думаю, что великие бизнесмены родились и сра-
зу выкрикнули: «Я буду бизнесменом, у меня есть жил-
ка!». Вряд ли, скорее это всё наработанное. Будет чело-
век в бизнесе или нет, зависит от того, какие события 
происходят в жизни и как он на них реагирует. Никто 
не рождается готовым бизнесменом. Тебе нужно выра-
сти профессионально, прийти к этому, идею какую-то 
найти. Конечно, есть люди, в которых действительно 
есть предпринимательский талант с рождения, но для 
большинства людей это всё-таки приобретаемый в 
процессе своего совершенствования навык.

– Наверняка на пути вашего совершенствования и 
профессионального роста были наставники, кото-
рые повлияли на вас, на ваше мировоззрение. Рас-
скажите коротко о них.

– В детстве моей наставницей была бабушка. Я люблю 
рассказывать о том, как по утрам слышала голос бабуш-
ки: «Вставай, надо дома убрать, кушать приготовить». 
В 6:30 утра мне, как любой молодой девушке, очень хо-
телось спать. Но когда она кричала, я вставала, злилась 
при этом и спрашивала: «Почему вы меня используе-
те как рабыню?». А бабушка мне отвечала: «Всё, что 
ты делаешь сейчас – ты делаешь для нас, но весь опыт 
останется тебе». Такая  она была мудрая.

Мой дядя тоже заложил очень серьёзный стержень, 
он помог мне выработать твёрдость характера, ответ-
ственность за свои  действия и пунктуальность. По-
тому что когда я в молодости уходила на дискотеку, он 
предупреждал: «Ровно в 22:00 двери дома будут закры-
ты». И если я приходила в 22:02, двери были действи-
тельно закрыты, и мне приходилось ночевать во дворе, 
на скамеечке, до утра сидеть и ждать, пока мне откро-
ют. Так я поняла, что нужно быть пунктуальной.

Когда же я приходила к нему с проблемами, он спраши-
вал: «На чём ты сейчас фокусируешь своё внимание? На 
проблеме? А нужно фокусироваться на решении! Хватит 
ныть, не приходи ко мне с нытьём, приходи ко мне с ре-
шениями!».
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Он всегда считал, что надо иметь сильный стержень 
для того, чтобы двигаться вперёд быстрее других. «Ес-
ли ты будешь как все остальные, то и жить будешь как 
все, но если ты хочешь лучшей жизни, хочешь успеха, 
ты должна воспитать в себе сильный характер, чтобы 
постоянно двигаться вперёд. Это значит, что ты долж-
на прилагать в три раза больше усилий, чем все осталь-
ные», – говорил он.

Позже моей наставницей стала Вероника Тан, владе-
лица корпорации Success Resources, которая научила 
меня мыслить далеко вперёд: что мне нужно сделать 
сегодня, чтобы получить то самое большое видение 
завтра.

Харв Эйкер, автор бестселлера «Думай как миллио-
нер», Тони Роббинс – мои учителя-наставники, кото-
рые научили использовать внутренние ресурсы, разви-
вать и правильно направлять свой потенциал.

– Некоторые считают, что начиная с 30-35 лет само-
развитие и обучение уже не так важно. Есть ли на са-
мом деле какой-то возрастной порог? Или всё-таки 
стоит придерживаться пословицы «Век живи – век 
учись»?

– Да. Это не зря сказали. И Харв Эйкер сказал мне: 
«Если ты не растёшь – то умираешь, другого не быва-
ет». Любое растение – это живой организм, мы тоже 
живой организм, поэтому и мы, как растения – либо 
растём, либо умираем. Нет чего-то посередине, чтобы 
можно было стоять на месте.

Мир сейчас меняется с такой скоростью, что если ты 
не учишься новому и не вкладываешь в себя сегодня –  
завтра ты уже динозавр. Люди вынуждены постоянно 
чему-то учиться, чтобы идти вперёд. Как говорит Тони 
Роббинс: « Обучение – это постоянный, непрекраща-
ющийся личностный рост».

– Поделитесь, пожалуйста, своей философией биз-
неса.

– Для меня в бизнесе важны три элемента:

1. Моё дело должно помогать людям менять их жизнь к    
     лучшему.

2. Моё дело должно приносить мне удовольствие.

3. Конечно же, моё дело должно приносить прибыль. 

Аубакирова Асем,

представитель международной  
бизнес-школы MMU Business School

Харв Эйкер

Тони Роббинс
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SAP
24 мая в Астане состоялось  
знаковое событие,  
посвящённое развитию  
цифровых технологий  
в Казахстане – SAP-форум 
«Цифровое настоящее: 
объединяя возможности»

ЦИФРОВОЕ НАСТОЯЩЕЕ

SAPОТ

БИЗНЕС
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SAP-форум в Астане собрал более 1000 участников: за-
казчиков и партнёров компании, представителей биз-
неса и государственного сектора, вузов и IT-индустрии 
страны. 

Цифровую стратегию SAP на открытии форума пред-
ставили генеральный директор SAP СНГ Павел Гонта-
рев и старший вице-президент по облачным решениям 
EMEA/MEE Йенц Амаль. В ходе своих выступлений 
они также анонсировали вывод на рынок инновацион-
ной платформы SAP Leonardo, построенной с использо-
ванием технологий Интернета вещей (IoT), алгоритмов 
машинного обучения, работы с большими объёмами 
данных и предиктивного анализа.

В своём приветственном слове управляющий директор 
SAP в Казахстане Максим Ламсков рассказал о наи-
более важных направлениях деятельности компании 

на рынке Казахстана для создания совместных ин-
новаций, основанных на цифровых технологиях. Он 
объявил о запланированном открытии цифровых ла-
бораторий SAP Next-Gen Lab совместно с Назарбаев 
Университетом и Международным университетом 
информационных технологий (МУИТ), а также анон-
сировал открытую платформу для разработки биз-
нес-приложений SAP Cloud Platform, доступ к которой 
могут получить сторонние разработчики программно-
го обеспечения.

«Сегодня мы приглашаем к взаимовыгодному со-
трудничеству национальные IT-компании. Разработ-
ка бизнес-приложений на платформе SAP Cloud 
Platform открывает доступ казахстанским компани-
ям на глобальные рынки, создавая пласт невероят-
ных возможнос  тей для развития национальной ИТ- 
ин дустрии», – отметил Максим Ламсков.
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В пленарной дискуссии форума приняли участие пред-
ставители казахстанских организаций: Галымжан Ах-
метов, управляющий директор компании ERG по транс-
формации бизнеса и IT, Асель Жиенбаева, председатель 
правления Национального инфокоммуникационного 
холдинга «Зерде» и Бахыт Шарипов, проректор АО 
«Финансовая академия» при Министерстве финансов 
РК. Эксперты поделились с гостями форума своим ви-
дением цифровой трансформации и её влияния на раз-
витие основополагающих отраслей экономики, а также 
государственного управления в Казахстане.

В ходе девяти тематических сессий и трёх круглых сто-
лов спикеры SAP, а также приглашённые эксперты и 
клиенты компании представили свои доклады и практи-
ческие примеры по направлениям:

инновации в финансах,

цифровая логистика,

цифровое государство,

цифровые технологии для промышленных индустрий,

цифровое настоящее управления персоналом и др.

БИЗНЕС
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«Цель, к которой стремится компания SAP последние 
четыре года работы в Казахстане – стать стратегиче-
ским партнёром для экономики и государства. Се-
годня в стремительно меняющемся мире только дол-
госрочные и взаимовыгодные отношения позволяют 
развивать и максимально эффективно использовать 
цифровые инновации. Нашей ключевой задачей сегод-
ня является расширить и объединить экосистему SAP 
в Казахстане и направить её потенциал на реализацию 
совместных инноваций, которые обеспечат принципи-
ально новые возможности не только для наших заказ-
чиков, но и для национальной IT-индустрии, а также 
высшего образования страны», – прокомментировал 
Максим Ламсков, управляющий директор SAP в Ка-
захстане.

Во время форума также состоялась пресс-конферен-
ция «Объединяя возможности: партнёрство дл я 
образования и бизнеса», посвящённая вопросам со-
трудничества бизнеса и высших учебных заведений. 
Участие в конференции приняли Галымжан А хметов, 
управл яющий директор по трансформации бизнеса и 

БИЗНЕС
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ИТ ERG, и Бахыт Шарипов, проректор АО «Финан-
совая академия» при министерстве финансов Респуб-
лики Казахстан.

В ходе пресс-конференции Галымжан Ахметов осветил 
стратегические результаты, которые были достигнуты 
Евразийской группой в ходе трансформации компании 
с использованием решений SAP. Программа трансфор-
мации «Стрела» позволила руководству компании 
получать достоверную информацию о деятельности 
всей группы компаний в реальном времени, улучшить 
контроль складских запасов и повысить качество пла-
нирования затрат на проведение техобслуживания и 
ремонта оборудования.

«Цифровое настоящее для ERG – это прежде всего 
начало большой интеграции наших бизнес-процессов 
в единую, оцифрованную бизнес-модель, а также из-
менение нашей производственной культуры. Сегодня 
в области автоматизации в компании уже сделан ряд 
важных шагов: мы заканчиваем внедрение ERP-систе-
мы и охватили порядка 8000 пользователей в «едином 

ядре», мы оцифровали все наши месторождения и на-
чинаем пилотировать диспетчеризацию работы гор-
ной техники и карьеров. Помимо этого, в ERG разра-
ботано большое количество IT-систем и начат процесс 
управления данными для постоянного повышения эф-
фективности работы компании», – отметил Галымжан 
Ахметов.

Выступление Бахыта Шарипова было посвящено 
важности сотрудничества вузов, которые готовят 
ИТ-специалистов, и компаний-разработчиков. Спи-
кер отметил, что теоретическая база, получаемая сту-
дентами, должна быть подкреплена практической 
составляю щей и умением работать в команде. И на это 
нацелены новые образовательные подходы АО «Фи-
нансовая академия», которые предполагают реализа-
цию сов местных проектов с ИТ-вендорами. В рамках 
конференции также было подписано соглашение меж-
ду SAP и АО «Финансовая академия» о сотрудниче-
стве в рамках образовательной программы «Универси-
тетский альянс SAP», к которой уже присоединились 
десять ведущих вузов страны.
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Одним из знаковых событий форума стало подписание 
меморандума о сотрудничестве между компанией SAP 
и Назарбаев Университетом. Целью сотрудничества 
является создание совместных инноваций на базе циф-
ровой лаборатории SAP Next-Gen Lab с использова-
нием научного потенциала университета, технологий 
SAP и поддержки экспертов компании. В ходе церемо-
нии подписания меморандума управляющий директор 
SAP в Казахстане Максим Ламсков отметил: «Откры-
тие цифровой лаборатории SAP Next-Gen Lab совмест-
но с Назарбаев Университетом призвано вырастить 
специалистов нового «цифрового поколения». Это 
прежде всего специалисты в различных областях эко-
номики и управления, которые будут способны соз-
давать новые возможности и новые бизнес-модели с 
использованием цифровых технологий. Эта образо-
вательная технология позволяет не только научить 
студентов практической работе с IT, но и вовлечь вузы 
в создание реальных бизнес-инноваций с целью реше-
ния конкретных задач наших заказчиков».

Традиционно в рамках форума прошла выставка инно-
вационных решений SAP. Девять интерактивных прак-
тических примеров позволили гостям попробовать 
себя в роли экспертов по управлению цепочками по-
ставок, пройти цифровое собеседование, погрузиться 
в мир Интернета вещей «Умного аэропорта», узнать, 
как работает социальная сеть машин и как дроны могут 
упростить и сделать более эффективной работу живот-
новодов.

Первый Евразийский деловой журнал «Бизнес-Мир Ка-
захстан» выступил медиапартнёром мероприятия.   

Айгерим Токтарбаева

БИЗНЕС
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ПРОКАТАВТО

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

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

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

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

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

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

Прокат автомобиля без водителя доступен на срок от одних суток

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

 обеспечив транспортом Вас или Ваше предприятие в Астане и Алматы

Аренда автомобиля с правом выкупа

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

и рассчитываются специальные тарифы, исходя из потребностей каждого клиента

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

а также необходимые аксессуары для комфортной поездки.

Мы делаем все, чтобы наши клиенты остались довольны!

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

1  высокая культура  обслуживания,  
 отменный сервис

2  большой автопарк

3 выгодные тарифы и система скидок клиентам

4  постоянная техническая поддержка клиентов

5 гибкий график, оперативность и удобное расположение

5П Р И Ч И Н  
СТАТЬ НАШИМ 
КЛИЕНТОМ
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БИЗНЕС

Оборот Группы Bosch  
в странах СНГ, на Украине  
и в Грузии в 2016  
финансовом году составил  
1,2 млрд евро  
(92 млрд руб.) 
По сравнению с предыдущим 
годом при исчислении в евро  
оборот вырос незначительно,  
в то время как в рублях  
рост составил 11%.

БИЗНЕС
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В этом году компания продолжит свою стратегию укреп-
ления локальных активностей в регионе СНГ. «Мы уве-
рены, что общая ситуация будет улучшаться и дальше. 
Именно поэтому мы никогда не прекращали развитие 
нашего бизнеса в регионе, продолжаем развивать ло-
кальное производство, наращивать экспорт продукции 
из стран региона и укреплять сотрудничество с местны-
ми партнёрами», – сказал полномочный представитель 
Группы Bosch в России, Украине, Беларуси, Центральной 
Азии, Монголии и на Кавказе Хансъюрген Оверштольц.

Россия остаётся значимым для Группы Bosch рынком – 
оборот здесь вырос на 4,3% по сравнению с 2015 годом и 
составил 1 050 млн евро. По данным на конец 2016 года, 
количество сотрудников в регионе достигло более 4 200 
человек (включая сотрудников неконсолидированных 
предприятий), из них 3 700 человек работают в России. 
На заводе Bosch в Самаре численность персонала с 2015 
года увеличилась вдвое.

Объём инвестиций в регион в 2016 году составил 25 млн 
евро, при этом основной упор делался на модернизацию 
производственных мощностей. За последние пять лет 
инвестиции Группы Bosch составили 250 млн евро.

Успешное развитие бизнеса по четырём 
секторам 

Все четыре бизнес-направления Bosch продемонстриро-
вали в 2016 году высокие результаты в СНГ. Показатели 
бизнес-направления «Решения для мобильности» рос-
ли быстрее рынка и по сравнению с 2015 годом. Завод по 
производству автокомплектующих в Самаре более 50% 
продукции экспортирует в Румынию и Испанию. На 
заводе внедряются решения «Промышленности 4.0»: 
на всех линиях по производству ABS/ESP установлено 
программное обеспечение Promaster для ежедневного 
сбора и сравнения данных по производительности на 
11 заводах по всему миру, что позволяет снизить время 
простоя линий на 20%.

Предприятие в Энгельсе играет лидирующую роль в 
развитии автомобильных технологий и международ-
ной производственной сети свечей зажигания. Раз-
витие этих двух заводов вывело бизнес-направление в 
регионе на международный уровень. Сеть «Бош Авто 
Сервис» насчитывает 395 станций «Бош Авто Сер-
вис» и 66 станций «Бош Дизель Сервис/Бош Дизель 
Центр».

«Это первые признаки возможного начала нового периода роста в России 
и странах СНГ. Регион остаётся стратегически важным для бизнеса Bosch,  
и мы уверены в долгосрочных перспективах этого рынка»

Уве Рашке (Uwe Raschke), член правления Robert Bosch GmbH, 
г. Москва, 7 июня, годовая пресс-конференция.

BOSCH РОСТ В СНГ
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БИЗНЕС

В бизнес-направлении «Потребительские товары» 
Группа Bosch продолжает сосредотачивать усилия на 
локализации производства. Более 90% стиральных ма-
шин и холодильников для российского рынка произво-
дятся внутри страны; в то же время объём экспорта бы-
товой техники постоянно растёт. BSH Россия вышла на 
третье место по объёмам продаж в стране, реализовав 
около 4 млн единиц бытовой техники. В России компа-
ния запустила первый в мире онлайн-магазин эксклю-
зивной бытовой техники Neff и планирует открытие 
магазинов и других брендов подразделения.

Бизнес-сектор «Промышленные технологии» вновь де-
монстрирует положительную динамику, прежде всего в 
области решений для автоматизации производственных 
процессов. Специалисты ООО «Бош Рексрот» внедри-
ли интеллектуальные решения по управлению системой 
точечной роботизированной и ручной сварки на линии 
изготовления Volkswagen Tiguan Kaluga (проект Tiguan 
NF). Успешная реализация проекта позволила пол-
ностью локализовать промышленную сборку нового по-
коления модели Tiguan в Калуге. Группа Bosch является 
одним из ведущих в мире производителей технологи-
ческих и упаковочных решений для фармацевтической 
отрасли, пищевой промышленности, кондитерского 
производства и отдельных сегментов индустрии напит-
ков – упаковочное оборудование и расходные материа-
лы активно поставляются на рынки России, Беларуси и 
Казахстана.

Сверху вниз:

Бернд Зайттер, 

директор по продажам систем 
безопасности ООО «Роберт Бош»

Владимир Рыболовлев,

директор ИП «Роберт Бош» ООО  
в Минске, Республика Беларусь

 Хансъюрген Оверштольц, 

президент и исполнительный директор 
ООО «Роберт Бош», полномочный 

представитель Группы Bosch в России, 
Украине, Беларуси, Средней Азии,  

на Кавказе и в Монголии
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Бизнес-направление «Строительные технологии и энер-
гетика» ведёт работу по подготовке объектов к круп-
ным спортивным мероприятиям. В сентябре 2016 года 
завершился проект по внедрению решений Bosch на 
новом стадионе ФК «Краснодар» вместимостью око-
ло 34 300 мест. Его технические возможности позволят 
проводить крупнейшие футбольные матчи. В проекте 
использовалось оборудование Bosch, хорошо себя заре-
комендовавшее на рынке систем безопасности: более 30 
контроллеров, 1 200 считывателей, 1 300 охранных па-
нелей, детекторы и извещатели, в том числе более 1 000 
камер систем видеонаблюдения с объёмом хранилища 
в 864 Тб (хранилище подобного объёма вмещает более 
200 тысяч фильмов в формате Full HD или 10 миллионов 
фотографий), система пожарной сигнализации, а также 
система оповещения и музыкальной трансляции.

Завод по производству радиаторов в Энгельсе вышел на 
плановую производственную мощность, благодаря че-
му продажи стальных панельных радиаторов увеличи-
лись в 4 раза. Успешный вывод на рынок новой модели 
Buderus GB172i серии Titanium line обеспечил рост про-
даж настенных конденсационных котлов. Идёт актив-
ное сотрудничество с местными производителями по 
созданию перспективных решений с учётом тенденций 
локального рынка, в том числе с местными поставщи-
ками стали и труб, изоляционных материалов, резины и 
пластиковых деталей.

Сверху вниз:

Уве Рашке, 

член правления Robert Bosch GmbH

Сергей Цвелодуб, 

региональный директор по продажам 
автомобильных комплектующих  
ООО «Роберт Бош»
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Казахстан: увеличение продаж направлений  
«Бош Термотехника» и «Бош Электроинструменты»

В 2016 году на рынке отопительной техники Казахстана 
на первое место вышла тенденция к экономии, и одним 
из вариантов её реализации стало поквартирное отоп-
ление. В городе Шымкенте при участии «Бош Термо-
техника» был реализован крупный проект по установке 
котлов в квартирах. В 2017 году  также была осуществлена 
первая поставка парового котла Bosch WNS10-1.25-QY  
c завода Wuhan (Китай) в Казахстан для компании 
Caspian Beverage. Стоит отметить значительный рост 
продаж подразделения «Бош Электроинструменты». 
Доля электронной коммерции при этом увеличилась на 
250% и составила 3% в общем объёме продаж.

Россия: развитие производства и рост экспорта

На заводе в Самаре запущены линии по производству 
гидравлических систем рулевого управления и систем 
рулевого управления для коммерческого транспорта 
(HPS, Servocom). Завод автозапчастей в Энгельсе также 
нарастил объёмы выпуска свечей зажигания.

В 2016 году завод «Бош Отопительные системы» в 
Энгельсе начал производить промышленные отопи-
тельные котлы мощностью от 770 до 12 600 кВт. В 2017 
году будет реализован следующий этап модернизации, 
который позволит выпускать котлы мощностью до 19 
200 кВт.

Контактный центр Bosch в Казани продолжил де-
монстрировать высокое качество работы. В 2016 году 
специа листы центра провели около 860 000 телефонных 
консультаций и решили порядка 206 000 запросов тех-
нического характера. Количество предпродажных кон-
сультаций составило 30 020, а эффективность работы 
сотрудников увеличилась на 18%.

Совершенствование системы 
профессионального обучения в Беларуси

В Беларуси в составе Института повышения квалифика-
ции работников газовой промышленности открыт учеб-
ный центр «Бош Термотехника», в котором 3–4 раза в 
месяц проходят учебные курсы для сотрудников сер-
висных центров компании. В остальное время институт 
проводит обучение работников, обслуживающих любое 
газовое оборудование от котла до заправочной станции. 
Подразделение «Электроинструменты» стало партнё-
ром международного движения по повышению стату-
са профессионального образования Worldskills Belarus 
2016 в направлении деревообработки. Кроме того, по 
итогам 2016 года в Республике Беларусь работают 30 
станций «Бош Авто Сервис» и 2 станции «Бош Дизель 
Сервис/Бош Дизель Центр».
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Прогноз Bosch на 2017 год

В 2017 году в свете сдержанных экономических прогно-
зов и геополитической нестабильности Группа Bosch 
рассчитывает добиться роста продаж на уровне 3–5%. 
В компании полагают, что, несмотря на по-прежнему 
большие начальные инвестиции в обеспечение успеш-
ного будущего компании, продажи будут расти.

«Успехи в бизнесе сегодня дают нам возможность фор-
мировать завтрашний мир, – сказал Фолькмар Деннер, 
председатель правления Bosch. – Будучи лидером в 
области инноваций, мы формируем процессы транс-
формации и способствуем их скорейшей реализации». 
Основной акцент в этой трансформации делается на 
изменения в сфере решений для мобильности и для 
Интернета вещей. К 2020 году все новые электронные 
продукты Bosch будут поддерживать подключение к се-
ти. Ключом к этому станут технологии искусственного 
интеллекта (AI). В течение следующих пяти лет Bosch 
намерена инвестировать 300 млн евро в создание соб-
ственного центра искусственного интеллекта. 

Айгерим Токтарбаева
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДОХОДОВ В ТУРИЗМЕ

Агентства должны уметь анализировать то, как они получают доход, оценивать текущие проблемы,  
связанные с получением максимальной прибыли и вносить изменения, которые приведут к улучшениям.  
При чётком планировании, настойчивости и правильной информации для принятия решений любое агентство 
может разработать выгодные изменения в своей стратегии.

 Как это сделать?

1. Дарить клиентам удивительные впечатления

Доставлять удовольствие клиентам и восхищать их – это должно стать основной миссией любого 
туристического агентства. Привлекать новых клиентов становится всё сложнее, поэтому крайне важно сделать 
своих текущих клиентов счастливыми и лояльными. Это основа успеха.

2. Максимально увеличить маржу для каждого продаваемого продукта

При надлежащем уровне лояльности можно приступить к максимизации дохода посредством комиссионных. 
Обратите внимание на то, как они воспринимаются клиентом (например, фоновая комиссия против видимой 
платы). Каждый раз, когда вы что-то продаёте, вы должны знать, что получаете максимально возможный доход.

3. Улучшить сочетание самых прибыльных продуктов при каждом заказе

После того, как вы узнаете, какие продукты больше всего ценят, оптимизируйте сочетание того, что вы продаёте. 
Разместите такой вариант там, где ваши консультанты быстро найдут его и предложат. Убедитесь,  
что будет продан наиболее выгодный вариант. Важно понимать, готов ли клиент переплатить, скажем,  
пять долларов за выгодный агентству тариф или нет. Консультанты и ваша точка продаж – это не всё,  
на что нужно ориентироваться. Ваши лучшие продукты также должны продвигаться в маркетинговых  
и рекламных мероприятиях.

Агентства, тщательно анализирующие то, как они получают доход, получают возможность больше зарабатывать. 
Оптимизация дохода также может быть реализована с помощью «умной» торговли и размещения. Подумайте  
о продуктовых магазинах: хотя обычный магазин заполнен тысячами предметов, наибольший доход приносят  
только те из них, которые, как правило, расположены там, где покупатели скорее всего помещают их в свою  
корзину. То же самое можно сказать и о размещении контента в системе точек продажи (POS), который агенты  
выбирают при планировании маршрутов своих клиентов.

Директор Sabre Travel Network Central Asia Павел Спицын считает, что «соблюдение мер по оптимизации,  
как расходов, так и доходов, должно стать неотъемлемой частью бизнес-стратегии любого туристического  
агентства. Оптимизация, эффективное применение современных технологий, персонализация услуг являются  
сегодня ключевыми факторами успеха на туристических рынках развитых стран мира. Это именно то,  
чего не хватает на казахстанском рынке туризма. Сегодня это вопрос выживаемости на рынке».

Sabre Travel Network Central Asia

Sabre 

«Вместо того чтобы фокусироваться на продаже  

как можно большего количества заказов, успешные 

туристические агентства должны использовать стратегию, 

максимизирующую потенциальный доход  

от каждой сделанной брони»

БИЗНЕС
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

tel. + 7 702 318 45 41 
e-mail: cic.letterate@gmail.com, www.letterate.kz

г. Алматы, пр. Сейфуллина, 498,  уг. ул. Богенбай батыра, БЦ "Алтын Заман", 4-й этаж
 

КУРСЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА 

С НОСИТЕЛЯМИ

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ  

В ВУЗАХ ИТАЛИИ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ  
ИТАЛЬЯНСКИЙ КЛУБ
   ФИЛЬМЫ НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

 ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВ

  КУЛИНАРНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Parli italiano?

Итальянский культурный центр Letteratè
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СУБСИДИРОВАНИЕ 
ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ

Финансовый оператор программы жилищного строи-
тельства «Нұрлы жер» АО «ИО «Казахстанская 
ипотечная компания» (КИК), дочерняя организация 
АО «Национальный управляющий холдинг «Байте-
рек» объявляет о старте субсидирования кредитов по 
ипотеке для граждан Республики Казахстан.

Субсидирование ипотечных займов по программе 
«Нұрлы жер» предусматривает конечную ставку для 
заёмщиков по ипотеке 10% годовых при покупке первич-
ного жилья, при этом максимальная банковская ставка 
до субсидирования не должна превышать более чем на 
5% уровень базовой ставки Национального банка Рес-
публики Казахстан более чем на 5%, действующей на 
момент принятия решения о субсидировании. Субси-
дирование будет осуществляться на срок до 10 лет при 
наличии 30 % первоначального взноса от стоимости не-
движимости. В рамках программы установлены лимиты 
по суммам субсидирования, что обусловлено прежде 
всего задачей охвата большей части населения в рамках 
выделенных средств. В Алматы и Астане максимальная 
субсидируемая сумма кредита составляет 20 млн тенге, 
в областях – 15 млн тенге.

«Программа «Нұрлы жер» направлена на возрожде-
ние ипотечного рынка, – отмечает председатель прав-
ления АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания» 
Адиль Мухамеджанов, – ставки от банков на покупку 
жилья на сегодняшний день очень высоки, и роль госу-
дарства – сделать ипотеку доступной. Таким образом, 
в задачи КИК как финансового оператора программы 
входит субсидирование банковской ставки».

Субсидирование станет выгодным как для банков, так 
и для населения. Благодаря программе банки начнут 
вновь выдавать ипотеку, а граждане нашей страны по-
лучат возможность приобрести жильё под доступный 
процент.

На данный момент ведутся переговоры с банками стра-
ны о выдаче субсидируемых займов по программе. Со 
стороны Казахстанской ипотечной компании уже дос-
тигнуты договорённости с семью банками: АО «Банк 
ЦентрКредит», АО «АТФ Банк», АО «Сбербанк», АО 
«Bank RBK», АО «Цеснабанк», АО «Жилстройсбер-
банк», АО «Tengri Bank».

Ежегодно по программе «Нұрлы жер» будет выделять-
ся 10 млрд тенге с целью субсидирования ставки возна-
граждения по ипотечным займам, выдаваемых банками 
населению. Это позволит охватить порядка восьми ты-
сяч займов на сумму около 120 млрд тенге при покупке 
первичного жилья. Так, реализация программы «Нұр-
лы жер» даст дополнительные возможности для разви-
тия жилищного строительства в стране.

По направлению «арендное жильё» с выкупом в рамках 
программы «Нұрлы жер» в текущем году планируется 
ввести в эксплуатацию 190 тыс. кв. м жилья или более 3 
тыс. квартир для очередников местных исполнительных 
органов.

В 2016 году при плановом показателе 326 тыс. кв. м по 
стране введено в эксплуатацию 328 тыс. кв. м арендного 
жилья. 

Пресс-служба  
АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания»

Казахстанская ипотечная компания запускает программу субсидирования 
ипотечных займов.
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Деловой английский

Разговорный английский

Корпоративный английский

Подготовка к IELTS

Английский для начинающих

Английский клуб с носителем языка

г. Алматы, ул. Байзакова, 280,  
Almaty Towers, 2 этаж, Бизнес Фабрика

http://abcenglishgroup.kz/ 
https://www.facebook.com/ABCEnglishGroup/ 

abcenglishgroup - instagram
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ГОВОРИ СВОБОДНО 

НА ПРАВИЛЬНОМ 

АНГЛИЙСКОМ 

ЗА 96  ЧАСОВ!ГОВОРИ СВОБОДНО 

НА ПРАВИЛЬНОМ 

АНГЛИЙСКОМ 

ЗА 96  ЧАСОВ
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Во втором квартале рынок 
сфокусируется на трёх основных  
темах – переоценке евро на фоне 
угасающих политических рисков, 
замедлении роста экономики Китая  
и влиянии этого фактора на 
сырьевые валюты и валюты 
развивающегося сегмента, а 
также неопределённости в 
отношении перспектив доллара – 
«Трампотрейдинг» либо продолжит 
угасать, либо выйдет на новый 
виток активности.Джон Харди,

главный валютный стратег Saxo Bank

ВПЕРЕДИ БУРНЫЕ ВОДЫ

ФИНАНСЫ
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Повышение волатильности на валютном 
рынке

В первом квартале текущего года волатильность на 
рынке Forex заметно снизилась, несмотря на Брекзит 
и неспособность Трампа приступить к выполнению 
своих предвыборных обещаний – президент растратил 
всю свою энергию на войну со СМИ.

Во втором квартале неопределённость на политиче-
ском фронте Европы начнёт угасать после президент-
ских выборов во Франции, тем более что рынок пос-
тепенно закладывает в цену ускорение темпов роста 
европейской экономики. В США тем временем прояс-
нится ситуация с политикой Трампа – президент либо 
увязнет в политическом «болоте» Вашингтона, либо 
сможет заручиться большинством сторонников в Па-
лате представителей и Сенате и будет успешно продви-
гать широко ожидаемые меры политики, которые мо-
гут оказать поддержку доллару.

В любом случае мы полагаем, что после затишья в пер-
вые три месяца года (когда волатильность валютных 
опционов временами достигала минимальных уровней 
с 2014 года), рынок перейдёт в более волатильную фазу 
по мере разбора важных тем и пробудится от недавней 
спячки.
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«Трампотрейдинг» угас…  
Но не вышел из игры?

В США начало президентской деятельности Трампа 
столкнулось с препятствиями – очень нелегко дались 
ему попытки убедить рынок в том, что его предвыбор-
ные обещания будут реализованы в обозримом буду-
щем. Тем не менее, несмотря на неудачный старт, Трамп 
и республиканцы располагают большинством в обеих 
палатах Конгресса, что является важнейшим условием 
для формирования задуманной политики.

Не забывая о предстоящих выборах в Сенат, которые 
пройдут в 2018 году, республиканская партия осознаёт, 
что её либо обвинят во всём, либо присудят все лавры 
(в зависимости от состояния экономики на тот мо-
мент). Так что вплоть до голосования, даже настроен-
ные против Трампа республиканцы, скорее всего, будут 
пытаться идти по конструктивному пути вместе с пре-
зидентом. Поэтому мы бы не стали сбрасывать шансы 
Трампа со счетов, хотя временные рамки реализации 
его инициатив по-прежнему окутаны туманом неопре-
делённости.

Второй квартал окажется поворотным в отношении 
ожиданий после их постепенного угасания, которое 
началось с момента инаугурации Трампа. Мы решили 

затронуть тему президента раньше, чем уделим внима-
ние Федрезерву, по той причине, что, по нашему мне-
нию, изменения в текущих прогнозах по ставкам будут 
возможны только в случае экономических сюрпризов 
или запуска новых мер политики Трампа.

В наступающем квартале риски для доллара будут но-
сить двусторонний характер, и преимущественно будут 
зависеть от действий Трампа.

Ждёт ли евро рост?

В начале года евро довольно ловко пробился сквозь 
стену политической неопределённости благодаря 
сильным экономическим данным из Европы и призна-
нием М. Драги того факта, что перспективы региона 
заметно улучшились, и регулятору следует подумать 
об ослаблении стимулов на фоне угасания понижатель-
ных рисков.

Сделав выводы, рынок решил совершить шаг вперёд и 
даже начал закладывать в цену первое повышение став-
ки ЕЦБ в начале следующего года. На длинном конце 
кривой доходности европейские ставки действительно 
выросли сильнее американских в первом квартале, что 
удержало евро от падения к минимумам, отмеченным в 
конце прошлого года.

ФИНАНСЫ
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В долгосрочной перспективе очень важно обратить 
внимание на ещё один момент, который, возможно, 
ещё не проявит себя во втором квартале: то, как будут 
чувствовать себя слабейшие периферийные страны, в 
частности, Италия, при сворачивании стимулов ЕЦБ, 
если не начнётся эмиссия евробондов.

Китай закручивает гайки.  
Какими будут последствия?

В 2015 и 2016 гг. Китай закачал в экономику огром-
ные объёмы ликвидности в попытках оживить рост 
ВВП. Также власти сократили мощности в таких клю-
чевых отраслях, как угольная и сталелитейная про-
мышленность с целью поддержать цены и тем самым 
обезопасить от стресса обременённые долгами госу-
дарственные предприятия. В течение последних нес-
кольких месяцев монетарные власти страны изымают 

ликвидность из финансовой системы, и перед началом 
второго квартала условия кредитования начинают 
ужесточаться.

Тренды кредитования в Поднебесной очень важны, и 
не только для самого Китая, но и для всей мировой эко-
номики. Более ощутимый эффект от изъятия ликвид-
ности проявит себя во втором и третьем кварталах, что 
может подорвать энтузиазм в отношении связанных с 
Китаем сырьевых товаров и экономик.

Среди стран Б7 мы обращаем особое внимание на Ав-
стралию, поскольку сейчас КНР располагает огромны-
ми запасами железной руды – одного из ключевых экс-
портных товаров Австралии. Также на фоне признаков 
замедления темпов роста китайской экономики, не 
исключено угасание оптимизма в отношении развива-
ющихся рынков в целом.

ФИНАНСЫ
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Банку Японии будет сложно придерживаться 
текущего курса

Банк Японии даже мечтать не мог о более удачном мо-
менте для перехода к политике контроля кривой до-
ходности облигаций, который совпал с внушительным 
ростом доходности по гособлигациям США, на фоне 
которого спред с облигациями остальных стран мира 
сильно расширился и повлиял скорее на курс иены, не-
жели на рынок облигаций.

В конце первого квартала японская валюта ускорила 
рост на угасании интереса к риску, которое также спро-
воцировало резкое падение доходности гособлигаций 
в ответ на снижение популярности «Трампотрейдин-
га». Этот эпизод показал, насколько чувствительной 
остаётся иена к динамике показателей доходности и 
отношения к риску, которые во времена стрессов дви-
гаются в одном направлении. Если мы увидим дальней-
шее разочарование рынка отсутствием прогресса в 

«Трампотрейдинге» и «рефляционной торговле» (что 
может быть также связано с опасениями по поводу Ки-
тая), а также продолжение угасания интереса к риско-
вым активам, то во втором квартале японская валюта 
может продемонстрировать солидный рост, особенно 
против валют, которые пользовались наибольшей по-
пулярностью в течение последних 15 месяцев (к ним от-
носятся валюты развивающегося сегмента и сырьевые 
доллары).

Если же доходность снова начнёт расти, а перспективы 
мировой экономики будут оставаться устойчивыми, 
Банку Японии придётся сделать то, что ЕЦБ сделал в 
первом квартале: признать улучшения в экономике и, 
как следствие, возможность изменения текущей моне-
тарной политики.

В целом, потенциал снижения JPY будет ограниченным 
как в рамках негативного сценария, так и при более бла-
гоприятных обстоятельствах.
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Не слишком ли рано делать выводы о фунте?

По всем подсчётам фунт остаётся крайне недооценён-
ным на торгово-взвешенной основе, хотя на пике миро-
вого финансового кризиса валюта была гораздо дешевле 
в паре с евро. Определённо вызывает сомнение предпо-
ложения о том, что неоценённость фунта может быть 
оправдана всё ещё большими дефицитами в Британии 
(торгового баланса и баланса счёта текущих операций), 
а также неопределённостью в отношении «бракораз-
водного процесса» с ЕС. Мы полагаем, что в конечном 
итоге Британия выйдет из Союза на неплохих условиях, 
и долгосрочные перспективы стерлинга в целом будут 
носить позитивный характер.

Проблема заключается в сроках – стоит ли дожидаться 
деталей переговоров по Брекзиту? Надо отметить, что 
процесс выхода фактически не начнётся в полной мере 
до завершения выборов в Германии, и, если мы увидим 
здесь упорную и сложную борьбу, рынок до последнего 
узнает, с кем будет вести переговоры Лондон.

Помимо всего прочего, процесс Брекзита рискует затя-
нуться на долгие годы, на фоне чего рынок может по-
степенно вычесть из цены «дисконт на фоне неопреде-
лённости».

Другие валюты

CHF. Франк уже долгое время расстраивает трейдеров – 
валюта остаётся под внушительным повышательным 
давлением, которое ШНБ вынужден сдерживать пос-
редством агрессивных интервенций, чтобы не допус-
тить дальнейшего ослабления EURCHF.

Главным камнем преткновения для игроков, бегущих от 
рисков и желающих выйти из дорогих длинных позиций 
по CHF, являются скорее более долгосрочные полити-
ческие перспективы ЕС, равно как и тот факт, что экзис-
тенциональные риски сохраняются, пока Европе не уда-
ётся эмиссия взаимных долговых обязательств.

Сможет ли, к примеру, Италия пролонгировать свой 
суверенный долг в размере 600 млрд евро с погашени-
ем с 2018 по 2021 гг. без программы количественного 
смягчения со стороны ЕЦБ? И, вероятно, не появится 
возможность для выпуска долговых обязательств до 
осенних выборов в Германии, поскольку победа Шульца 
может открыть путь к более щедрой приверженности 
и более глубокой финансовой интеграции с ЕС. Пока 
сложно прогнозировать вероятность реализации такого 
сценария, но, тем не менее, он выглядит гораздо реалис-
тичнее, нежели при Минфине Шойбле.

ФИНАНСЫ
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На анонсировании эмиссии европейских бондов 
EURCHF может достичь уровня 1.20 или пойти выше.

AUD, CAD и NZD. Сырьевые доллары продемонстри-
ровали интересную динамику в первом квартале и мо-
гут продолжить её во втором. Переоценённый NZD 
начал корректироваться, а CAD будет выглядеть срав-
нительно недооценённым, если «Трампотрейдинг» 
вернётся с новой силой. Также стоит отметить риски 
для AUD со стороны рынка жилья Австралии на фоне 
ужесточения условий кредитования и угрозы дальней-
шего замедления роста китайской экономики. Так, ос-
лабление AUDCAD и рост EURNZD, возможно, будут 
отражать развитие тем для обсуждения, которые могут 
появиться на рынке во втором квартале.

NOK и SEK . Нам нравится динамика SEK относитель-
но евро. Шведская экономика традиционно ощущает 
на себе влияние состояния экономики Европы в си-
лу своей ориентированности на экспорт. Кроме того, 
Риксбанк постепенно отходит от «голубиных» ожида-
ний. NOK выглядит менее привлекательной, и в первом 
квартале инфляционные ожидания Банка Норвегии 
заметно снизились. К тому же, мы полагаем, что цены 
на нефть будут оставаться под давлением из-за сохра-
няющегося избытка предложения.

Валюты развивающихся стран. После заминки вслед 
за ноябрьскими президентскими выборами в США, 
в первом квартале валюты развивающихся экономик 
продемонстрировали мощное ралли, повторив успех 
начала 2016 года. Мексиканский песо стал лидером 
роста, поскольку рынок устал от постоянных нападок 
Трампа на Мексику, а затем президент смягчил свою 
риторику в отношении страны, что привлекло огром-
ный интерес к песо в первом квартале.

Общая слабость доллара США и отсутствие опасений 
по поводу ускорения темпов ужесточения политики 
послужили главными драйверами роста валют раз-
вивающегося сегмента. Но на данном этапе их даль-
нейшее укрепление выглядит проблематичным ввиду 
«перекуп ленности». Также мы обеспокоены тем, что 
изъятие ликвидности китайскими властями может 
омрачить перспективы валют EM во II и III кварталах, 
равно как и умерить энтузиазм в отношении «рефля-
ционной торговли». 
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И С К У С С Т В Е Н Н Ы Й 

ИНТЕЛЛЕКТ 
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Экономика знаний в сфере 
финансовых услуг:  
от куратора до проводника
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Не так давно компании пытались развивать новый биз-
нес, отправляя потенциальным клиентам рекламные 
предложения по почте. Прямая рассылка или спам, от-
правка буклета или письма по всем известным адресам –  
весьма незатейливая стратегия, которую в насмешку 
специалисты часто называют «пулемётной».

Несмотря на то, что некоторые компании всё ещё ис-
пользуют такой подход, многие другие всё же предпо-
читают переходить на «цифровую» сторону маркетин-
га с широким охватом, большей изобретательностью и 
возможностью отслеживания потребительской реак-
ции. Однако в финансовом секторе клиентский марке-
тинг и коммуникации по-прежнему опираются на «пу-
лемётный» способ.

В век экономики цифровых знаний мы генерируем, по-
лучаем и анализируем объёмы данных, возрастающие 
в геометрической прогрессии. Чтобы точнее выбирать 
объект для рассылки, нужно больше знаний, в частнос-
ти, больше данных. Доступ к качественной информа-
ции и искусственному интеллекту (AI) позволяет неиз-
менно раз за разом выявлять необходимые адреса и от-
правлять сообщения клиентам, которые в них заинте-
ресованы. Чем больше программы AI знают о предпо-
чтениях и приоритетах клиента, тем лучше они способ-
ны удовлетворять и даже предвидеть их будущие пот-
ребности.

Приложения, использующие технологии AI, уже мо-
гут отслеживать активность и давать рекомендации о 
дальнейших шагах в зависимости от того, куда клиент 
щёлкнет мышью или как проведёт пальцем по экрану. 
Вам кажется, что это звучит неправдоподобно? Одна-
ко многие высокотехнологичные гиганты: Amazon, 
Google, Apple и Microsoft уже участвуют в конкурент-
ной гонке и нацелены на создание инновационных про-
дуктов. По данным Forrester, в 2016 году Amazon прода-
ла шесть миллионов своих беспроводных наушников с 
голосовым интерфейсом, которые управляются интел-
лектуальным виртуальным помощником Alexa. В нас-
тоящее время популярность таких решений набирает 
обороты, и все компании, включая производителей бы-
товой техники и автомобилей, стремятся интегриро-
вать свои решения с Alexa или аналогом от Google.

Выбрав виртуального помощника и дав ему распоряже-
ние выполнить какую-либо задачу, вы начинаете лучше 
узнавать друг друга. Помощник начинает предугады-
вать ваши потребности: размещает заявки автоматиче-
ски, без предварительного указания, вносит изменения 
с учётом новой информации, иными словами, учится, 
общаясь с вами. Чтобы оптимизировать инвестиции, 
можно выбрать продукты, учитывая их совместимость 
или рекомендации от выбранного вами виртуального 
консультанта. Alexa может влиять на вас так же, как и 
вы на неё.

ДОСТАВК А ГРУЗОВ
КИТАЙ – КАЗАХСТАН – РОССИЯ

«КОНЦЕПТ»
ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

8 499 369 50 52
8 499 369 01 35
c h i n a - k o n c e p t @ m a i l . r u
w w w . c h i n a - k o n c e p t . r u
Офисы: г. Москва, г. Алматы

Как эти технологии относятся к банковской сфере?  
Сейчас финансовые институты взаимодействуют с кли  - 
ентами по различным каналам: посредством пред - 
ставительств, по телефону, через интернет или прило-
жения. Большое количество потенциально полезной ин-
формации, которая могла бы помочь сформировать бо-
лее точный портрет клиента, неизбежно утекает сквозь 
пальцы.

Чат-боты уже сильно продвинулись в своём развитии, 
они общаются с пользователями более естественно и 
дают поставщикам больше полезной информации о бу-
дущих потребностях клиента. Как и в случае с виртуаль-
ными помощниками, невидимо управляющими нашим 
домом, интеллектуальный интерфейс банка может из-
менить характер взаимодействия с пользователем.

Искусственный интеллект уже применяется в бэк-офи-
сах банков, но теперь он переходит на новый уровень и 
вскоре может выйти в основную сферу деятельности, ста-
новясь ключевым звеном в оптимизации взаимоотноше-
ний с клиентом и обеспечивая их развитие и укрепление.

Можно сказать, что банки переходят в стадию «кури-
рования», где программы AI дают рекомендации, осно-
вываясь на прошлом опыте, так же, как Spotify советует 
следующую песню, а Netflix – ТВ-шоу.  
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МОБИЛЬНАЯ ВИРУСОЛОГИЯ

Хакеры постепенно переключаются  
с самой популярной десктопной  
ОС Windows на мобильный Android. 

«Лаборатория Касперского» 
зафиксировала значительный рост 
числа мобильных зловредов –  
по итогам 2016 года вредоносных 
установочных пакетов для смартфонов 
и планшетов стало почти в три раза 
больше, чем в 2015-м. 

Роман Унучек,

эксперт «Лаборатории Касперского»
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Больше всего – в 8,5 раз – выросло количество мобиль-
ных вымогателей, что коррелируется с общей тенденци-
ей увеличения числа этих вредоносных программ. Кро-
ме того, более чем в полтора раза увеличилось количе-
ство мобильных банковских троянцев, и казахстанские 
пользователи оказались также подвержены этой угро-
зе. Кстати, именно в 2016-м количество атак финансовых 
зловредов на мобильные гаджеты впервые превысило ко-
личество атак на компьютеры в РФ.

События 2015 года также доказали, что вопреки распро-
странённому мнению, операционная система iOS не яв-
ляется неуязвимой для вредоносного ПО. Появление 
вредоносных приложений в AppStore стало результатом 
размещения в Интернете вредоносной версии Apple’s 
Xcode – бесплатного набора инструментов, с помощью 
которого разработчики создают приложения для iOS. 
На стороннем веб-сервере в Китае была размещена вер-
сия Xcode, содержащая вредоносный код. Таким обра-
зом, в официальный магазин приложений Apple были 
загружены зараженные программы. Самое популярное 
из них – WeChat, бесплатный мессенджер, который уста-
новлен у более чем 700 миллионов пользователей. Apple 
удалила заражённые приложения, однако взломанная 
версия Xcode была доступна около шести месяцев.

Если говорить про корпоративную мобильность, то, со-
гласно результатам опроса1, в 2016 году 27% компаний в 
Казахстане пострадали от того, что сотрудники потеря-
ли устройства, содержащие конфиденциальную инфор-
мацию (например, смартфоны с доступом в корпоратив-
ную почту/сеть или ноутбуки).

В Казахстане сегодня почти каждый пятый сотрудник 
компании использует собственное мобильное устрой-
ство для работы и хранит на нём рабочие файлы. Нуж-
но понимать, что использование смартфонов и планше-
тов сотрудниками любых организаций сейчас действи-
тельно несёт в себе ряд угроз и рисков информацион-
ной безопасности. Речь идёт в первую очередь об утечке 
конфиденциальных данных при подключении телефона 
к корпоративной сети или изолированным узлам, про-
слушке, неконтролируемой аудио- и видеозаписи, а так-
же проникновении в сеть предприятия, целевых атаках и 
даже выводе из строя целых подсистем.

1 Исследование «Информационная безопасность бизнеса» проведено 
«Лабораторией Касперского» совместно с компанией B2B International 
весной 2016 года. В опросе приняли участие 4395 IT-специалистов из 25 
стран по всему миру, включая Россию.
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Самый простой и часто применяемый метод снижения 
рисков информационной безопасности (ИБ) заключа-
ется во внедрении на предприятии политики, запреща-
ющей использование мобильных телефонов. К сожале-
нию, как показывают наблюдения, такой способ зача-
стую малоэффективен и со временем даже приводит к 
ослаблению информационной безопасности. Потому 
что, с одной стороны, даже несмотря на строгие запре-
ты, пользоваться устройствами сотрудники уже не пере-
станут; руководство же, со своей стороны, достаточно 
лояльно относится к такого рода нарушениям. Как след-
ствие, необходимые меры для защиты не применяются. 
Другим интересным аспектом является область приме-
нимости ограничений. Бывают случаи, когда согласно 
политике ИБ запрещено приносить на предприятие мо-
бильные устройства, но при этом никак не регламенти-
руется использование других электронных устройств, а 
в современном мире многие вещи становятся умными, 
обладают операционной системой и возможностью вы-
хода в Интернет.

Единственный эффективный путь решения проблемы –  
это построение комплексной многоуровневой систе-
мы безопасности, основанной на применении админи-
стративных, софтверных и аппаратных средств защиты, 

поз воляющих существенно снизить риски утечки кон-
фиденциальных данных. При применении таких под-
ходов все сотрудники кластеризуются, выделяется не-
сколько групп, к каждой из которых применяются своя 
специальная политика и свои средства защиты. Напри-
мер, для рабочих, занимающихся физическим трудом и 
не имеющим доступ к компьютерным узлам внутрен-
ней сети, достаточно административных мер, а также 
средств защиты мобильных устройств, предотвращаю-
щих удалённую прослушку и запись. Для сотрудников, 
имеющих доступ к конфиденциальным электронным 
данным, меры защиты должны быть выше. Тут уже не-
достаточно одного антивируса, необходимо внедрение 
централизованно управляемых средств комплексной за-
щиты класса device management, позволяющих внедрить 
чёткие политики безопасности по работе с сервисами 
предприятия с мобильного устройства, иметь возмож-
ность удалённо управлять устройством, оперативно реа-
гировать на внештатные ситуации, например такие, как 
попытка целевой атаки или кража устройства. Дополни-
тельно для руководящего состава и ведущих специали-
стов будут полезны и специальные аппаратные решения, 
например, криптосмартфоны. 

Роман Унучек, 
антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского»

ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ

География мобильных банковских угроз (количество атакованных пользователей, 2016)
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Распространяемый зловред Fireball поражает браузеры, 
превращая их в зомби. У Fireball две основные функции: 
одна заключается в способности запускать любой код и 
скачивать любые файлы на компьютер жертвы, а другая 
позволяет управлять веб-трафиком пользователя, чтобы 
генерировать прибыль от рекламы. В настоящее время 
Fireball устанавливает плагины и дополнительные кон-
фигурации для увеличения рекламного трафика, однако 
он может легко превратиться в распространителя любо-
го другого зловредного ПО.

Кампанией управляет крупнейшее маркетинговое 
агентство Rafotech, расположенное в Пекине. Rafotech 
использует Fireball, чтобы управлять браузерами жертв 
и менять поисковые системы и стартовые страни-
цы, установленные по умолчанию, на фейковые поис-
ковики, которые просто перенаправляют запросы на  
yahoo.com или Google.com. Поддельные поисковики 
способны собирать персональную информацию поль-
зователей. Fireball также может шпионить за жертвами, 
дос тавлять любые зловреды и запускать любой вредо-
носный код на инфицированных машинах.

Масштаб заражения

Масштабы распространения Fireball поражают. В со-
ответствии с данными аналитиков Check Point, инфи-
цировано более 250 миллионов компьютеров по всему 
миру: около 25,3 млн в Индии (10,1%), 24,1 млн в Брази-
лии (9,6%), 16,1 млн в Мексике (6,4%) и 13,1 млн в Индо-
незии (5,2%). В США обнаружено около 5,5 млн зараже-
ний (2,2%).

По данным Check Point, процент заражения корпора-
тивных сетей ещё выше: около 20% от общего числа всех 
корпоративных сетей в мире. Значительное число зара-
жений в США (10,7%) и в Китае (4,7%), но особенно впе-
чатляют данные по Индонезии (60%), Индии (43%) и 
Бразилии (38%).

Другим показателем высокой степени распространения 
является популярность поддельных поисковых систем 
Rafotech. Согласно аналитической системе Alexa, 14 из 
них входят в число 10 000 наиболее популярных веб-сай-
тов, причём некоторые из них иногда попадают и в 1000 
лучших.

Китайское рекламное агентство Rafotech распространяет 
зловред Fireball, заразивший 250 миллионов устройств.

FIREBALL 

MADE IN CHINA

Команда Threat Intelligence компании Check Point Software Technologies обнаружила 
чрезвычайную активность китайской вредоносной кампании, от которой пострадали  
уже более 250 миллионов компьютеров по всему миру. Заражены 18,3% корпоративных 
сетей Казахстана. 

Александр Савушкин, директор по развитию бизнеса Check Point Software Technologies  
в странах СНГ, подробно рассказал о механике кампании и о том, как распознать заражение 
своего ПК.

ТЕХНОЛОГИИ
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Александр Савушкин,

директор по развитию бизнеса Check Point 
Software Technologies в странах СНГ

Как проверить факт заражения ПК?

Чтобы проверить, заражён ли ваш компьютер, открой-
те свой веб-браузер. Вы ли устанавливали эту стартовую 
страницу? Можете ли вы поменять её прямо сейчас? Вам 
предлагается использовать знакомую поисковую систе-
му? Проверьте расширения – их устанавливали вы? Если 
хотя бы на один из этих вопросов вы ответили отрица-
тельно, это веский повод насторожиться.

Как Fireball попадает на устройство жертвы

Rafotech не признаётся в распространении поддельных 
поисковых систем, однако на своём сайте объявляет себя 
успешным маркетинговым агентством, охватывающим 
300 миллионов пользователей по всему миру, что при-
мерно совпадает с данными о количестве зараженных 
машин.

Несмотря на то, что распространение Fireball очевид-
но является опасным и злонамеренным, фактически 
оно сопровождается необходимыми цифровыми сер-
тификатами, придающими ПО законный вид. Rafotech 

Карта распространения Fireball
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балансирует на грани легитимности, опираясь на то, что 
распространение рекламного ПО не считается престу-
плением – многие компании бесплатно предоставляют 
софт или услуги, получая прибыль за счёт сбора данных 
или рекламы.

Эта «серая зона» интернет-маркетинга привела к рож-
дению нового вида монетизации, который эксперты 
называют связыванием. Связывание (Bundling) – это 
когда скачиваемая программа параллельно устанавли-
вает ещё одну, неизвестную. Причём важно отметить, 
что далеко не всегда такая побочная установка требу-
ет авторизации пользователя. Rafotech использует свя-
зывание, чтобы расширить масштабы распространения 
Fireball.

Согласно нашему анализу, методы распространения 
Rafotech являются нелегитимными и не соответствуют 
критериям, которые позволили бы считать их законны-
ми. Вредоносные программы и поддельные поисковые 
системы не содержат индикаторов, связывающих их с 
Rafotech, их невозможно удалить обычным пользовате-
лям, и они скрывают свою истинную природу.

Как в таком случае ПО Rafotech может содержать необ-
ходимые цифровые сертификаты? Возможно, дело в не-
добросовестности или в недостатке знаний организа-
ций, выдающих такие документы.

Эксперты Check Point предполагают, что чаще всего 
Fireball попадает на устройства жертв в связке с други-
ми продуктами Rafotech — Deal Wifi и Mustang Browser, 
а также через другие бесплатные программы, например, 
Soso Desktop и FVP Imageviewer.

Важно отметить, что загрузка вредоносного ПО не 
обязательно происходит одновременно со скачива-
нием бесплатных программ-носителей. Если вы уста-
новили подозрительный бесплатный софт и ничего не 
произошло, это ещё не значит, что изменения не нач-
нутся позже, или что они не будут скрыты от ваших 
глаз. Кроме того, вполне вероятно, что Rafotech ис-
пользует дополнительные методы распространения, 

такие как распространение бесплатного ПО под под-
дельными именами, спам или даже покупка инсталля-
ций у хакеров.

Помните, что даже если софт доступен бесплатно, разра-
ботчики всё равно стремятся каким-либо образом полу-
чить прибыль. Если в бесплатном ПО отсутствует рекла-
ма – это повод задуматься, не будут ли ваши персональ-
ные данные являться товаром для создателей.

С технической точки зрения, Fireball демонстрирует 
высокую степень мастерства его создателей: он спосо-
бен избегать обнаружения, содержит многоуровневую 
структуру и гибкий C&C и в целом ничем не уступает 
другим успешным вредоносным программам.

Потенциальные последствия

Масштабы распространения Fireball дают его модера-
торам, Rafotech, практически безграничную власть. По-
лученную из фейковых поисков приватную информа-
цию компания может продавать мошенникам или биз-
нес-конкурентам жертв. Также она может доставить лю-
бой другой зловред на заражённые компьютеры. Компа-
ния Rafotech фактически может инициировать глобаль-
ную катастрофу и, к сожалению, она в этом не одинока. 
Во время исследования мы обнаружили ряд браузеров 
угонщиков, которые, на наш взгляд, были разработаны 
другими компаниями. Одной из таких компаний явля-
ется ELEX Technology, также расположенная в Пеки-
не. Опираясь на данные исследования, мы предполага-
ем, что Rafotech и ELEX Technology связаны друг с дру-
гом и могут сотрудничать в вопросах распространения 
зловредного ПО и обмена данными пользователей.

По нашим оценкам, в случае если Rafotech решит реали-
зовать этот потенциал, каждая пятая корпорация в мире 
будет находиться в серьёзной опасности. Ущерб может 
быть нанесён критически важным организациям – от 
крупных поставщиков услуг до операторов инфраструк-
туры и медицинских учреждений. Возможные потери 
достигают немыслимых масштабов, и на их восстановле-
ние могут уйти годы. 

FIREBALL 

MADE IN CHINA

ТЕХНОЛОГИИ
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

+7 771 501 44 59, 330-23-10

ПЕРВЫЙ ФИТНЕС-КЛУБ 
С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА АЛМАТЫ

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ ДО 25% 

Тренажерный зал

Зал групповых программ

Фитнес-площадка на крыше 

Массаж/Сауна

instagram: @sky.fitness
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