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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Я искренне радуюсь, когда все задуманное получается. Особенно, когда это касается моих личных 
идей по журналу и их воплощению в жизнь.

Наше решение сделать акцент в содержании журнала на интервью было правильным. 

Во-первых, стало больше встреч, а это самое ценное – деловое общение, нетворкинг,  
возможность получать информацию из первых уст. 

Во-вторых, я очень люблю задавать оригинальные, порой даже каверзные вопросы,  
именно за счет этого материал получается эксклюзивным. 

В-третьих, у нашего фотографа стало больше работы, а значит, с каждым номером у нас  
будет все больше и больше красивых фотографий. 

И, конечно же, мы постараемся в каждом номере интервьюировать экспертов в различных отраслях. 
Так что я наслаждаюсь работой и кропотливо подбираю спикеров для следующих номеров.

Я очень жду обратной связи от вас, дорогие читатели, мне интересно, как вы оцениваете изменения 
контента, кого хотите видеть на наших страницах, с кем из спикеров данного номера вам интересны 
наши b2b-ивенты. Звоните, пишите, комментируйте в социальных сетях.

Кстати, свежие новости и аналитика, а также информация о деловых мероприятиях представлены  
на нашем сайте businessmir.kz.

Приятного чтения и просмотра наших интернет-страниц.

Адель Ануарбекова, 
главный редактор

Фото: Вероника Полбина
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Worldhotel Saltanat Almaty
 164 Nursultan Nazarbayev Street I 050021 Almaty I 

Kazakhstan
worldhotelsaltanat.com

This intimate and stylish hotel is a 2016 Certificate of Excellence winner from TripAdvisor 
 and has been voted the top hotel in Almaty. Located in the centre in the Old Town,  

it provides easy access to the main business districts, sightseeing spots and restaurants
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ЭКОНОМИКА

ЗЕЛЕНОЕ НАСЛЕДИЕ 

EXPO–2017

Рапиль Жошыбаев,

руководитель Международного центра зеленых технологий и 
инвестиционных проектов (МЦЗТИП)
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– Рапиль Сейтханович, наши читатели прекрасно 
помнят вашу активную и успешную работу в каче
стве комиссара международной специализирован
ной выставки ЭКСПО–2017. Длительный период 
времени ваша трудовая деятельность была напря
мую связана с казахстанским внешнеполитическим 
ведомством. Скажите, пожалуйста, чем вызвана 
необходимость создания Международного центра 
зеленых технологий и инвестиционных проектов? 
Почему именно вам, кадровому дипломату, оказано 
доверие его возглавить?

– Создание МЦЗТИП является логическим продолже-
нием активной внешнеполитической деятельности на-
шей страны. Это практическое воплощение инициа тивы 
президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева по 
созданию на базе инфраструктуры и наследия выставки 
ЭКСПО–2017 Международного центра зеленых тех-
нологий и инвестиционных проектов (далее – Центр), 
которую глава государства выдвинул на 70-й юбилей-
ной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В настоящее 
время Центр проходит регистрацию, параллельно 

разрабатывается концепция перевода внешнеполитиче-
ских и стратегических идей главы государства по разви-
тию зеленой экономики на рельсы реальной работы.

Крепкий фундамент в наш проект заложен целым ря-
дом «зеленых» инициатив нашего президента, таких 
как международная специализированная выставка  
ЭКСПО–2017, Концепция перехода Казахстана к зе-
леной экономике, программа партнерства «Зеленый 
мост», глобальная энергоэкологическая стратегия и 
другие.

Зеленая экономика – это новый приоритет развития 
мирового сообщества, незаменимый для выхода из 
глобального экологического, экономического, энер-
гетического и продовольственного кризиса. Для 
осуществления перехода на новый технологический 
уклад нужны подобные институциональные центры. 
Еще в «Повестке дня на 21 век», принятой в 1992 году, 
отмечалась необходимость создания центров и между-
народных систем обмена информацией для передачи 
экотехнологий.



10 «Бизнес–Мир Казахстан» №4 (77), сентябрь 2018

ЭКОНОМИКА

Ежегодно в мире люди тратят на экологические товары 
и услуги более $1 трлн. Этот спрос растет ежегодно на 
15–20 % и, согласно прогнозам, в первой половине XXI 
века 40 % мирового производства составят экологиче-
ски чистые технологии и продукция.

– Какие, на ваш взгляд, задачи будет решать Между
народный центр зеленых технологий и инвестици
онных проектов?

– Основная функция Центра заключается в формиро-
вании «зеленой» культуры и решении экологических 
проблем путем развития зеленых технологий в Респуб-
лике Казахстан и в последующем в странах Централь-
но-Азиатского региона. Центр призван решать задачи 
трансформации энергетического сектора, перехода к 
«зеленому» бизнесу, трансферту и адаптации зеленых 
технологий и лучших практик, развития «зеленых» 
финансов. В настоящее время, наряду с государствен-
ными органами, вопросами экологии активно занима-
ется Ассоциация экологических организаций Казах-
стана – мы тесно сотрудничаем уже на этапе создания 
Центра.

Таким образом, Центр будет не только катализатором 
экологической политики, но и новым институтом ин-
дустриально-инновационного развития страны. В 2017 
году Казахстан занял 78 место по глобальному индексу 
инноваций, поднявшись с 84 места в 2011 году. Тогда как 
Украина занимает 50 место, Россия – 45, Турция – 43, 
Китай – 22, Южная Корея – 11, а Финляндия – 8. Лиде-
рами данного индекса являются Швейцария, Швеция и 
Нидерланды.

В соответствии с установкой, данной нашим прези-
дентом еще в 2011 году, «к 2020 году Казахстан должен 
иметь все признаки и атрибуты государства инноваци-
онного типа».

«Наша страна должна стать самым привлекательным в 
Евразии местом для инвестиций и для трансферта тех-
нологий. Быть на гребне новой технологической волны, 
создавать абсолютные инновации могут далеко не все 
страны... Нам нужен трансферт необходимых стране 
технологий и обучение специалистов для их использо-
вания...» – отмечается в Стратегии «Казахстан-2050».

– Будет ли Центр продолжателем миссии, традиций и 
наследия исторической выставки ЭКСПО–2017?

– Безусловно. Созданный по поручению главы госу-
дарства Международный центр зеленых технологий 
и инвестиционных проектов будет функционировать 
как некоммерческое акционерное общество по опыту 
ведущих мировых центров. Центр станет идеологиче-
ским продолжением наследия международной выставки 
«Астана ЭКСПО–2017», а его деятельность будет на-
правлена на установление стратегических партнерских 
отношений с мировым сообществом в области развития 
зеленой экономики. Наряду с этим, Центр также будет 
способствовать привлечению инвестиций в казахстан-
ские проекты ВИЭ.

Мы будем активно продвигать интеллектуальное насле-
дие международной выставки, на которой было собрано 
немало выдающихся зеленых технологий и практик. 
Это хороший задел для деятельности Центра. Интел-
лектуальной основой деятельности Центра станут на-
учные разработки казахстанских ученых, лучший опыт 
стран-лидеров в сфере зеленой экономики, а также ини-
циативы нашего президента, в которых поставлены за-
дачи по внедрению прорывных инноваций, 3-ей и 4-ой 
промышленной революции, массовому обучению и сти-
мулированию новаторов. В своей книге «Глобальная 
энергоэкологическая стратегия в 21 веке» Нурсултан 
Абишевич представил системное определение Шестого 
технологического уклада.
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ЭКОНОМИКА

Кроме того, мы будем помогать отбору лучших казах-
станских инноваций для участия в последующих вы-
ставках ЭКСПО. В современных условиях, как известно, 
ни одна подобная выставка не обходится без экологиче-
ской тематики.

– Как вы оцениваете стремление Казахстана интег
рироваться в мировую научнотехнологическую 
инфраструктуру?

– Во-первых, нужно пройти необходимые процедуры 
для вступления Казахстана в Международную федера-
цию ассоциаций изобретателей (ИФИА, Лондон, ООН, 
включает 100 стран). ИФИА объединяет инновацион-
ные центры, университеты, фонды, корпорации и ком-
пании, разрабатывает базы данных для продвижения 
проектов, формирует региональные сети в странах.

Во-вторых, следует развивать сотрудничество с сетью 
и базой данных «Зеленая ВОИС» (Всемирная орга-
низация интеллектуальной собственности). Эта база 
позволяет компаниям вносить в список потребности 
в зеленых технологиях, получать комплекс услуг, пре-
доставляет данные экспертов, консультантов, патен-
товедов, маркетологов, помогает в обучении зеленым 
технологиям, устанавливает связь между провайдерами 
и потребителями зеленых технологий.

– Каковы предполагаемые партнеры Центра среди 
международных организаций?

– Хочу отметить, что большой и неоценимый вклад в 
«зеленое» развитие Казахстана внесли такие между-
народные организации, как ПРООН, Всемирный банк, 
Европейская комиссия, ЕБРР, ОБСЕ, ГЭФ, АБР, GIZ, 
USAID и другие. Разумеется, мы надеемся на поддержку 
этих международных организаций на этапе становле-
ния Центра и плодотворное сотрудничество в будущем. 
Планируем сотрудничать с программами ГЭФ по под-
держке трансферта зеленых технологий.

Поддержку распространения социально-ориенти-
рованных технологий в рамках ООН осуществляют 
ЮНИДО и ЮНКТАД.

Деятельность Центра, безусловно, оживит программу 
партнерства «Зеленый мост» (ППЗМ), к которой при-
соединились 19 стран, и придаст новый импульс такой 
крупной международной экологической инициативе 
Казахстана. К ППЗМ проявляют интерес такие стра-
ны, как Южная Корея, Китай и Япония, их вступление 
создаст критическую массу для запуска международ-
ных институциональных и технологических проектов 
ППЗМ.

8-ой Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, кото-
рый был инициатором парадигмы и инициатив зеленой 
экономики, недавно возглавил Глобальный институт 
зеленого роста (GGGI) в Сеуле, призванный помогать 
развивающимся странам. Мы намерены сотрудничать с 
Глобальным  институтом.
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В Алматы находится субрегиональное отделение 
ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии, данная 
организация также открыта для сотрудничества с 
Центром.

Казахстан готовится подать заявку на вступление в  
ОЭСР. Это значительно повысит конкурентоспособ-
ность, приток внешних инвестиций, создаст благопри-
ятный климат для инноваций, научно-технического 
сот рудничества, позволит нам войти в 30 передовых 
стран мира. Запущена «Зеленая» платформа взаимо-
действия между правительством РК и ОЭСР, направ-
ленная на восстановление экосистем, рациональное 
использование природных ресурсов за счет внедрения 
передовых технологий и мобилизации «зеленых» фи-
нансов. На основе 54 индикаторов «зеленого» роста 
ОЭСР Казахстаном разработаны 30 индикаторов,  
16 из которых  внедряются в 2017–2018 годах.

– Расскажите подробнее, насколько ОЭСР может 
оказать помощь Казахстану по зеленой экономике?

– В ОЭСР входят многие страны Европы, США, Изра-
иль, Турция, Южная Корея, Япония, рассматривается 
членство Китая и России.

В январе 2015 года Казахстан стал одной из трех стран 
в мире, с которой ОЭСР подписала отдельную стра-
новую программу сотрудничества, в рамках которой 
предусмотрено присоединение Казахстана к 29 основ-
ным правовым инструментам ОЭСР. Создан совет по 
взаимодействию с ОЭСР под председательством пре-
мьер-министра РК. Казахстан участвует в 32 рабочих 
органах организации, является членом Комитета по 
инвестициям, участником Комитета по конкуренции, 
Комитета по индустрии, инновациям и предпринима-
тельству, а также международного транспортного фо-
рума ОЭСР.

В 2017 году была утверждена Национальная дорожная 
карта по реализации рекомендаций ОЭСР. В 2018 году 
планируется внедрить международные стандарты  
ОЭСР в управление туристической отраслью. Ведь 
после ЭКСПО–2017 перед туризмом поставлена амби-
циозная задача – увеличить долю отрасли в ВВП с 1% в 
2016 году до 8% к 2025 году. Ключевым сектором прито-
ка иностранных туристов является экологический ту-
ризм, огромную роль в котором играют новые зеленые 
технологии автономного жизнеобеспечения и передви-
жения, развитость инфраструктуры особо охраняемых 
природных территорий, сохранение биоразнообразия.

– Актуальна ли тема развития сотрудничества по 
зеленой экономике и экологическим инновациям в 
рамках ШОС?

– Несомненно, актуальна. Тем более что две стра-
ны-члены ШОС – Китай и Индия являются мировыми 
лидерами по развитию ВИЭ. Политика и геополитика 
проникают во все сферы, и экология не является исклю-
чением. Развитые страны не стремятся делиться своими 
научно-техническими достижениями с остальным 
миром и конкурирующими торгово-экономическими и 
политическими союзами. В Стратегии развития ШОС 
до 2025 года определена задача развития научно-техни-
ческого и экологического сотрудничества стран-членов 
ШОС. Китай, ввиду сильной инновационной и эколо-
гической политики, является огромным рынком для 
экспорта инноваций из стран-партнеров, совместных 
научно-технических разработок, организации масштаб-
ных совместных производств и завоевания новых ниш 
мировых рынков.

При Секретариате ШОС в 2016 году был создан Депар-
тамент сотрудничества в сфере охраны окружающей 
среды. Ранее было объявлено о создании Энергетиче-
ского клуба ШОС.
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– Много ли в мире существует центров, подобных 
вашему? Чем МЦЗТИП будет отличаться от других?

– В мире немало различного рода организаций, занима-
ющихся распространением экологических технологий, 
получили развитие даже образовательные экопоселения 
и города будущего (Ауровилль в Индии, Масдар-Сити 
в ОАЭ). Например, Международный центр экологиче-
ских технологий при ЮНЕП (International Environment 
Technology Centre, IETC) в городе Осака (Япония), 
Международный центр экологических технологий в 
Тунисе, Шанхайский международный центр по переда-
че технологий Co-Way, Международный центр по науке 
и новейшей технологии в Триесте (International Centre 
for Science and High Technology, ICST), Центр Сотруд-
ничества ЮНИДО и ПРООН «Юг-Юг» (South-South 
cooperation CSSC) со штаб-квартирой в Китае.

Самым близким аналогом нашего Центра по функци-
ям является Азиатско-Тихоокеанский центр передачи 
технологий (АТЦПТ) в Дели под эгидой ЭСКАТО, 
созданный в 1993 году. Данный центр создал платформу 
различных услуг трансферта технологий, сети в Интер-
нете, включая оценку технологий, маркетинг рынков, 
базы данных, онлайн-форумы и выставки, поиск венчур-
ных инвесторов, бизнес-партнеров, организацию инку-
баторов малого бизнеса, обучение тренеров венчурного 
предпринимательства.

Созданы десятки центров, технологии для повышения 
занятости и самозанятости населения, в том числе на 
дому и приусадебных хозяйствах. Это малозатратные, 
экологичные, ресурсосберегающие и эргономичные 
технологии.

Однако в мире функционирует совсем немного между-
народных структур по комплексной поддержке зеленых 
технологий – стимулированию, продвижению, транс-
ферту, пропаганде, нормативно-правовой и образова-
тельной поддержке. В этом и будут заключаться специ-
фика и особенность нашего Центра.

Как известно, развитые страны до сих пор не выполня-
ют взятые обязательства по передаче эко-технологий 
развивающимся странам. Одной из причин является 
то, что в большинстве случаев владельцами технологий 
являются частные лица или компании. 

Другая причина – в стране, принимающей новую 
технологию, необходимо создавать целый ряд адми-
нистративно-правовых, информационно-образователь-
ных условий, нормативную базу. Так, в рамках меха-
низма чистого развития (МЧР) Киотского протокола 
действовали порядка 5 тысяч проектов по сокращению 
эмиссии парниковых газов, примерно треть из них 
предусматривали те или иные виды передачи техно-
логий – не на международном, а на локальном уровне. 
При этом основными участниками проектов МЧР бы-
ли всего две страны – Китай и Индия.

22 апреля 2016 года в Париже страны подписали 
новое глобальное климатическое соглашение. Раз-
витые страны согласились с обещанием выделить не 
менее $100 млрд в помощь развивающимся странам 
для адаптации к изменениям климата до 2020 года, 
а также для ускорения разработок и обмена чисты-
ми технологиями. Разворачивается объявленная в 
Париже 19-ю главами государств программа Mission 
innovation с участием США, Китая, Индии. 

ЭКОНОМИКА
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ЭКОНОМИКА

 В течение следующих пятилет каждая страна-участ-
ник этой программы должна удвоить объем инвести-
ций в соответствующие исследования. Таким обра-
зом, к 2020 году общая сумма, выделяемая на развитие 
технологий производства экологически чистой элек-
троэнергии, достигнет $20 млрд.

– Насколько нам известно, в рамках создания и 
развития Центра вы уже посетили ведущие анало
гичные центры зеленых технологий других стран. 
Удалось ли достичь какихлибо договоренностей от
носительно совместных путей развития?

– Да, актуальность и первоочередность задач, стоящих 
перед Центром, задает нашей работе очень интенсив-
ный темп. В конце февраля – начале марта мы посетили 
и достигли договоренности о сотрудничестве с цен т-
рами в Южной Корее, Японии, ОАЭ и США – странах 
с самыми передовыми зелеными технологиями, как в 
области возобновляемой энергии, так и в области энер-
госбережения. Были проведены встречи с руководством 
ряда ведомств и аналогичных центров, реализующих 
государственную политику в сфере зеленой экономики, 
представителями деловых кругов, заинтересованных в 
поиске новых рынков сбыта своих технологий. Непод-
дельный интерес вызвало намерение Центра играть 
роль «одного окна» для молодого «зеленого» бизнеса, 
поскольку иностранные инвесторы ждут появления на-
дежного и уполномоченного партнера в Казахстане и в 
Центральной Азии.

По итогам расширенных переговоров с руководством и 
экспертами Центра зеленых технологий Южной Кореи 
(ЦЗТ) принято решение о возможном создании с ана-
логичным центром в Дании «Евразийского зеленого 
альянса» в формате Казахстан – Южная Корея – Дания.

Создание Зеленого альянса между тремя странами 
станет плацдармом экономического сотрудничества 
в сфере ВИЭ на пространстве Евразии, Центральной 
Азии и Восточной Азии. Планируется рассмотреть 
возможность реализации совместного научно-исследо-
вательского проекта, а также сотрудничества в области 
регулирования экологического климата.

В ходе визита крупный бизнес был приглашен к уча-
стию в реализации инвестиционных проектов в Ка-
захстане в сфере возобновляемой и альтернативной 
энергетики. Например, это такие проекты, как рекон-
струкция завода по выпуску солнечных панелей в Ка-
захстане, строительство электрозаправочных станций 
и многое другое.

В рамках визита в Японию состоялась встреча с дирек-
тором Международного центра экологических техноло-
гий К. Альверсоном (г. Осака).

По результатам встречи достигнута договоренность 
об организации посещения делегацией Центра ана-
логичного европейского подразделения ЮНЕП и 
штаб-квартиры данной организации в г. Кеншаса 
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(Кения) для зак лючения меморандума о сотрудниче-
стве между нашим Центром и специализированными 
центрами данной организации, что обеспечит доступ 
казахстанской стороне к новейшим экологическим 
технологиям.

Кроме того, японская сторона подтвердила возмож-
ность обучения или прохождения стажировки специа-
листов Центра в Японии в рамках общей программы 
подготовки казахстанских специалистов.

В Объединенных Арабских Эмиратах состоялись встре-
чи с такими авторитетными организациями в зеленом 
направлении, как IRENA и Масдар, во время которых 
были достигнуты договоренности о подписании согла-
шений о сотрудничестве и совместной деятельности.

Ряд встреч высокого уровня состоялся в Нью–Йорке 
(США). Руководство Секретариата и ведущих струк-
тур ООН, занимающиеся вопросами экономического 
развития, продвижением зеленой энергетики и техноло-
гического сотрудничества, выразили готовность оказы-
вать всестороннюю поддержку Центру.

В ходе переговоров в Китае были достигнуты догово-
ренности с  Академией наук КНР об открытии в Казах-
стане лаборатории по дистанционному зондированию и 
цифровизации земли. В области научно-исследователь-
ской деятельности была достигнута договоренность с 
Китайским научным центром международной академии 
наук Евразии о реализации совместных проектов в рам-
ках программы «Один пояс – один путь». Очень инте-
ресной была встреча с руководством Jinko Solar – одной 
из крупнейших компаний в мире по производству сол-
нечных панелей. Китай, в целом, занимает лидирующее 
место в мире по производству солнечных и ветровых 
электростанций, с каждым днем улучшая качество про-
изводимого оборудования и уменьшая себестоимость 
его производства.

В настоящее время созданные на территории Китая 
технологии имеют весьма обширные перспективы прак-
тического применения, открывая потребителям доступ 
к более экологичному и комфортному образу жизни. 
Мы надеемся, что наши договоренности создадут 

необходимую платформу для совместной работы по 
инвестированию и привлечению зеленых технологий в 
реальный сектор экономики Республики Казахстан.

В рамках проведенных встреч мы информировали 
партнеров о долгосрочных усилиях Казахстана по 
достижению Целей устойчивого развития, в первую 
очередь, через реализацию национальных стратегий 
и государственных программ, ознакомили собеседни-
ков с последними инициативами главы государства по 
социально-экономической модернизации Казахстана, 
изложенными в его январском и мартовском Послани-
ях. Были обсуждены перспективы и формы взаимодей-
ствия, включая вопросы подписания ряда соглашений о 
сотрудничестве Центра со структурами ООН.

– Ваша докторская диссертация была посвящена ре
сурсосберегающей экономике, вы были комиссаром 
ЭКСПО–2017, получается, что теперь в связи с новым 
назначением для вас зеленая экономика становится 
профессией?

– Да, вы правы, мое базовое образование – экономи-
ческое, а моя научная деятельность, круг научных 
интересов и научных исследований были связаны с 
проблемами ресурсосбережения, тема моей докторской 
диссертации: «Государственное регулирование ре-
сурсосбережения в промышленности (на примере Рес-
публики Казахстан)». Диссертация была защищена в 
конце 90-х годов в одном из старейших и ведущих вузов 
бывшего Советского Союза и России – Санкт-Петер-
бургском государственном университете экономики и 
финансов. Я более 20 лет проработал в Министерстве 
иностранных дел, курировал вопросы международного 
экономического сотрудничества, а в 2013 году был на-
значен комиссаром ЭКСПО–2017, тема которой «Энер-
гия будущего». Я рад, что наши наработанные связи с 
зарубежными странами, компаниями и международны-
ми институтами будут работать на благо развития зеле-
ной экономики Казахстана. 

Беседовал Дмитрий Гордиенко

Фото Р. Жошыбаева из личного архива спикера
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ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИК СТРАН ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) идет по пути глубокой 
интеграции, и эта модель интеграции должна совершенствоваться с учетом 
мировых трендов, в которых заметны элементы усиления протекционизма. 

Об этом заявил председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян во время 
дискуссии «Современная интеграционная повестка АТР: открытость или 
протекционизм. Уроки для ЕАЭС», которая прошла в рамках Восточного 
экономического форума во Владивостоке 12 сентября.

ЭКОНОМИКА
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Участники дискуссии, среди которых – член коллегии 
ЕЭК Вероника Никишина, директор Института тор-
говой политики Высшей школы экономики Александр 
Данильцев, президент Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Александр Шохин и другие, 
обсудили последние тенденции современной интегра-
ционной повестки и линию поведения Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) в условиях изменений 
характера торгово-экономических процессов. С одной 
стороны, сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР) и за его пределами растут протекционистские 
настроения и обостряются торговые конфликты, с дру-
гой стороны, сохраняется приверженность принципам 
совместного экономического развития за счет экономи-
ческой интеграции.

«Сегодня АТР находится на передовой мировых изме-
нений и в центре внимания буквально всех экономик 
мира, потому что он является основным драйвером 
мирового экономического роста. Этот тренд будет сох-
раняться и в ближайшее десятилетие, а значит, формы 
сотрудничества с регионом будут привлекать интерес, –  
отметил Тигран Саркисян. – ЕАЭС – достаточно моло-
дое объединение. Очевидно, что модель, которая при-
нята у нас за основу, а именно глубокая интеграция пяти 
экономик с формированием наднационального органа, 
должна совершенствоваться с учетом глобальных трен-
дов, чтобы наше объединение получало максимум эко-
номических выгод».

Председатель коллегии ЕЭК напомнил о фундаменталь-
ных изменениях, которые происходят в мире, в том чис-
ле о «заморозке» соглашений о Транстихоокеанском и 
Трансатлантическом партнерствах.

По словам Тиграна Саркисяна, ЕАЭС идет по пути 
интеграции, это миссия Союза. «Мы стремимся снять 
барь еры, изъятия и ограничения, видим в этом потенци-
ал для экономического роста, но существуют и глобаль-
ные тренды, которые не могут не влиять на наши эконо-
мики», – отметил председатель коллегии ЕЭК.

Директор Института торговой политики Высшей шко-
лы экономики (ВШЭ) Александр Данильцев подчерк-
нул, что страны ЕАЭС и основные партнеры Союза – 
это, в первую очередь, торгово-экспортные нации, кото-
рые заинтересованы в экспорте и придерживаются ли-
нии на динамичное развитие международной торговли. 
При этом сейчас на Союз оказывают влияние негатив-
ные факторы, связанные как с объективными причина-
ми – последствиями череды экономических кризисов, 
так и субъективными – политикой США.

«Торговая война – это борьба за условия в послевоен-
ный период, – отметил Александр Данильцев. – Сейчас 
США силовыми, с точки зрения торговли, методами 
стремятся создать условия для последующего перехода 
к новой волне либерализации для главного игрока, что, 
конечно, является негативным фактором для междуна-
родной торговли».

Тигран Саркисян, 

председатель коллегии ЕЭК 

Вероника Никишина, 

член коллегии (министр) по торговле ЕЭК

Глубокая интеграция  
экономик стран ЕАЭС  
должна совершенствоваться  
с учетом мирового тренда 
на протекционизм

Тигран Саркисян
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По словам эксперта, ВШЭ провела исследование, в ре-
зультате которого выяснилось: после создания ЕАЭС 
и формирования единого рынка во всех странах «пя-
терки» произошел скачок качественных показателей 
торговли, хотя с 2001 года была четкая негативная тен-
денция.

«Очень важно сохранить единство тех государств, ко-
торые заинтересованы в стабильности и в динамичном 
развитии торговли. Будущее – за достаточно глубоки-
ми соглашениями о сотрудничестве, которые вклю-
чают инвестирование, то есть создание условий для 
обмена ресурсами, а не просто торгового взаимодей-
ствия. Либерализация торговли без интеграционного 
компонента уже не так эффективна. Интеграционное 
взаимодействие должно быть направлено на развитие 
человеческого капитала», – заключил Александр Да-
нильцев.

О влиянии протекционистских мер в мировой торговле 
и торговой политике ЕАЭС рассказала член коллегии 
(министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина.  
«По имеющимся оценкам, до 3% мирового экспорта 
товаров попало под «санкционный обмен» защитными 
мерами, – сказала Вероника Никишина. – Эта цифра, 
вероятно, возрастет, даст пропорциональный негатив-
ный эффект и на торговлю услугами – меньше движения 
товаров, меньше нужно страховать, финансировать, 
транспортировать и прочее».

По различным оценкам, тарифные войны могут затро-
нуть до 8,3% мирового импорта товаров, что сопоста-
вимо с показателем общего роста торговли в 2017 году. 
Создается опасная ситуация, когда ограничительные 
меры принимаются с пренебрежением общепризнан-
ных норм международного торгового права. Такой 

волюнтаризм создает нестабильность, влечет за собой 
оправданные ответные действия. У торговых войн не 
бывает абсолютных победителей, их участники всегда 
де-факто оказываются проигравшими.

«Мы настроены на углубление интеграции и внутри 
ЕАЭС, и с нашими внешними партнерами – теми, кто 
готов честно работать на равных и взаимовыгодных ус-
ловиях, – отметила министр ЕЭК. – Мы видим безуслов-
ную целесообразность углубления сотрудничества со 
странами региона АТР. Немаловажным здесь выступает 
объективный фактор – торговля с экономиками-участ-
ницами АТЭС составляет около трети от объема внеш-
ней торговли ЕАЭС. Но важной является и близость 
наших подходов. При этом мы открыты для диалога и с 
другими крупными рынками. Без сомнения – речь здесь 
идет о ЕС и США».

По мнению президента Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохи-
на, мир находится на переломном этапе, когда, с одной 
стороны, на протяжении многих лет провозглашался 
курс на открытость и либерализацию, а с другой сторо-
ны, в последнее время количество протекционистских 
мер, принятых государствами, быстро возросло.

«В результате действий американской администрации 
государства отказываются от глобализации, либера-
лизации внешней торговли и инвестиций. «Америка, 
прежде всего  – лозунг, который поломал эту тенден-
цию, – констатировал Александр Шохин. – При этом мы 
видим, что, несмотря на эрозию ранее достигнутых до-
говоренностей, одиннадцать оставшихся стран-членов 
Транстихоокеанского партнерства подписали новое 
соглашение, практически сохранив все, что было в этом 
партнерстве».

ЭКОНОМИКА
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Он также отметил, что ВТО стало терять свое влия-
ние из-за появления новых региональных партнерств, 
которые либо взяли на себя часть компетенций ВТО, 
либо вышли за них – в части инвестиционной политики, 
защиты прав интеллектуальной собственности. Алек-
сандр Шохин высказал уверенность, что зоны свобод-
ной торговли остаются одним из основных инструмен-
тов. Сегодня таких действующих зон порядка 300, 83 из 
них – в странах АТР и 97 – в Европе, причем количество 
таких соглашений постоянно увеличивается. С другой 
стороны, многочисленные зоны торговли иногда приво-
дят к эффекту «миски спагетти», так как одновременно 
существует множество этих соглашений.

«Хотелось бы, чтобы мы преодолели переходный про-
цесс, сохранив высокий статус универсальных инсти-
тутов, и чтобы многочисленные партнерства включали 
в себя более продвинутые вещи по сравнению с ВТО, 
но в конечном итоге приводили к расширению мандата 
ВТО», – резюмировал Александр Шохин.

О необходимости углубления сотрудничества стран  
ЕАЭС и АТР в условиях усиления протекционизма в 
мире говорил генеральный директор Российского экс-
портного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

«В АТР сложился свой стандарт торговли, регион 
фактически является центром по свободной торговле, 
основные потоки проходят именно по этим каналам, – 
отметил представитель РЭЦ. – И если мы говорим об 
интеграции в АТР, конечно, хотим мы или не хотим, нам 
нужно переходить к режиму свободной торговли. ЕЭК 
уже ведет соответствующие переговоры. Заключено 
соглашение с Вьетнамом, на очереди – ряд других стран. 
Конечно, проведение такого рода переговоров – задача 
непростая, но, видимо, альтернативы нет».

Президент ассоциации «Познаём Евразию» Антонио 
Фаллико выразил уверенность, что, несмотря на свою 
молодость, ЕАЭС со временем может стать важнейшим 
звеном конструктивного сотрудничества на всем про-
странстве Большой Евразии – от Атлантики до Тихого 
океана.

«ЕАЭС становится необходимым участником строи-
тельства единого или, по крайней мере, совместимого 
экономического пространства Большой Евразии. Это 
территория представляет собой один из наиболее 
надежных, лишенных военно-политических рисков 
транспортных коридоров между Европой и Азией. 
Страны-участницы становятся конкурентоспособны-
ми производителями, центрами для выхода на рынки 
треть их стран, – отметил Антонио Фаллико. – При 
таких условиях особую важность приобретает диалог 
между ЕАЭС и другими региональными объединения-
ми, отдельными странами и группами стран».

Он подчеркнул, что с АСЕАН, Китаем, Египтом, Ира-
ном и другими государствами успешно развивается диа-
лог о создании зон свободной торговли, которые откры-
вают отличные перспективы для бизнеса. К сожалению, 
этого пока не происходит в отношениях с Евросоюзом, 
который по ряду политических причин воздерживается 
от полноценного диалога с ЕАЭС, ограничиваясь ред-
кими контактами на техническом уровне.

Александр Данильцев, 

директор Института торговой политики Высшей школы 
экономики (ВШЭ)

Александр Шохин, 

президент Российского союза промышленников  
и предпринимателей (РСПП) 

Андрей Слепнев, 

генеральный директор Российского экспортного  
центра (РЭЦ)
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«Такой диалог был бы в интересах европейского бизне-
са, который выступает и за установление понятных друг 
другу правил рыночной игры, и за выработку совмест-
ных норм регулирования, – заявил Антонио Фаллико –  
Это поможет ему успешно работать на рынках ЕАЭС, 
привлекать евразийских партнеров и проекты в Европе 
и выходить через них на рынки более далеких стран 
Азии. Выбор европейского бизнеса однозначен – нужно 
стремиться к выработке совместных правил игры на 
рынке на всем евразийском пространстве – от Атлан-
тики до Тихого океана – и не воздвигать на нем новые 
барьеры. К числу барьеров можно отнести, в том числе, 
демонстративное нежелание Брюсселя идти на диалог, 
видимо, с надеждой на то, что эта юная организация 
рассыплется».

В ответ на этот тезис Тигран Саркисян отметил, что 
европейские политики, в отличие от Евразийского 
союза, не слышат голос европейского бизнеса. «Мы не 
закрываемся, остаемся открытыми для вас. Мы будем 
выстраивать общие каноны, стандарты, будем строить 
это пространство», – подчеркнул он.

По словам Антонио Фаллико, ЕАЭС необходимо 
демонс трировать открытость, готовность к равноправ-
ному диалогу, но при этом защищаться от недруже-
ственных шагов в области экономки. «Создание зоны 
свободной торговли с максимальным числом стран и 
объединений, сопряжение крупных проектов, выра-
ботка совместных инициатив, взаимодействие в рамках 
международного разделения труда – вот наилучшая 
стратегия в современных условиях. Если закрываются 
одни рынки, необходимо искать другие, – подвел итог 
Антонио Фаллико. – Надо поддерживать экономику 
друг друга в сложных условиях. Так можно будет пере-
строить производственные цепочки, сохранить благо 
от разделения труда, построить новую эффективную 
экономическую модель».

Президент Корейского института международной эко-
номической политики Ли Чже Йон сообщил о планах 
Южной Кореи по расширению торговых связей. По его 
словам, на сегодня в удельном весе экспорта страны до-
ля Китая составляет порядка 40%, такая концентрация 
опасна для экономики. Ли Чже Йон напомнил, что уже 
готово техническое обоснование целесообразности 
заключения соглашения о зоне свободной торговли 
ЕАЭС и Южной Кореи, и хотя переговоры по этому 
вопросы затянулись, он выразил надежду на их скорое 
завершение. 

Текст и фото: прессслужба ЕЭК

СПРАВКА

Восточный экономический форум проводится 
ежегодно с 2015 года, является площадкой 
для обсуждения ключевых вопросов мировой 
экономики, региональной интеграции, развития 
новых отраслей промышленности и технологий, 
а также глобальных вызовов, стоящих перед 
Россией и другими странами мира. 

В деловую программу форума входит ряд 
бизнес-диалогов с ведущими странами-
партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
а также с АСЕАН – ключевой интеграционной 
группировкой активно развивающихся стран 
Юго-Восточной Азии.

Антонио Фаллико, 

президент ассоциации «Познаём Евразию» 

Ли Чже Йон, 

президент Корейского института  
международной экономической политики

ЭКОНОМИКА
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
РАЗВИТИЯ АСТАНЫ
На заседании правительства рассмотрен Комплексный план 
развития Астаны. Определены пять перспективных зон  
застройки.

ЭКОНОМИКА



25«Бизнес–Мир Казахстан» №4 (77), сентябрь 2018

18 сентября на заседании правительства РК  
под председательством премьер-министра Бакытжана 
Сагинтаева одобрен Комплексный план по компактной 
застройке Астаны с обеспечением инженерно-транспортной 
инфраструктурой на 2019–2023 гг.
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Аким столицы Бахыт Султанов доложил, что во испол-
нение поручения главы государства акиматом разра-
ботан комплексный план. Оптимизированы границы 
территории освоения с 25,7 тыс. га до 15,4 тыс. га и 
определены пять перспективных зон застройки:

– аллея Мынжылдык и вокзал «Нұрлы жол»;

– пр. Мангілік ел;

– западнее пр. Туран;

– южнее п. Тельмана;

– реновация района ул. Асан Кайгы.

За счет миграции населения и роста рождаемости ожи-
дается увеличение численности населения ежегодно в 
среднем на 2,5%. К 2030 г. планируется достичь около 
2 млн жителей. По прогнозу к 2023 г. ВРП столицы уве-
личится на 70% и превысит 10 трлн тг, при увеличении 
ежегодных темпов роста экономики с 4% до 6%. Кроме 
того, более чем на 37% вырастет количество субъектов 
МСБ, превысив отметку в 216 тыс. единиц. Доля малого 
и среднего бизнеса в валовом региональном продукте к 
2023 г. вырастет до 57% (в 2018 – 50,5%).

Ожидаемые темпы роста экономики и налогооблагае-
мой базы обеспечат увеличение собственных доходов 
местного бюджета на 43,7% до 355 млрд тг. Ежегодные 
поступления в республиканский бюджет от г. Астаны 
вырастут на 14%, с 823 млрд тг в 2018 г. до 940 млрд тг в 
2023 г.

ЭКОНОМИКА

Бахыт Султанов,

аким Астаны
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«В ближайшие пять лет на развитие столицы будет вло-
жено порядка 6 трлн тг частных инвестиций. Таким об-
разом, на 1 тенге госинвестиций будет вложено 4–5 тенге  
частных. В свою очередь, это будет способствовать рас-
ширению социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также росту жилищного строительства», – сказал  
Б. Султанов.

Активная застройка территорий обеспечит ввод до 
2023 г. около 10 млн кв. м жилья.

С учетом ежегодного роста уровня автомобилизации 
на 8–9% до 2023 г. планируется построить 121 км дорог, 
две транспортные развязки, три моста, путепровод, 
тоннель и завершение кольцевой дороги. Формирова-
ние транспортного каркаса позволит предотвратить 
вероятность возникновения транспортного коллапса 
на дорогах столицы и разгрузить на 50% основные маги-
страли города.

Один из проблемных вопросов Астаны, требующий чет-
кого решения — это ливневая канализация.

«Планируется к концу следующего года провести рабо-
ты по охвату 17,3 тыс. га и обеспечить беспрепятствен-
ным отводом поверхностных стоков. Общая площадь 
водосбора вырастет с 13 тыс. га до 23 тыс. га, что соста-
вит 66,2% от площади освоения до 2030 г. или 96,5% от 
площади, формирующей сток в систему ливневой кана-
лизации на 2020 г. В целях обеспечения качественными 
услугами для населения будет построено 150 км сетей 
водоснабжения и 81 км сетей водоотведения», – доло-
жил аким Астаны.
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Реконструкция ТЭЦ-2 обеспечит дополнительно 2–2,5 
млн кв.м жилой и коммерческой площади централизо-
ванным теплоснабжением. Строительство I очереди 
ТЭЦ-3 обеспечит теплоснабжением западную и лево-
бережную часть города. Вторую очередь ТЭЦ-3 мощ-
ностью 418 Гкал/час планируется реализовать через 
механизм ГЧП.

По словам акима, в настоящее время рассматривает-
ся вопрос приватизации энергокомплексов Астаны с 
прив лечением независимых консультантов, имеющих 
опыт в данной сфере. Все процедуры по приватизации 
планируется завершить до конца 2020 г.

Также планируется строительство трех подстанций 
110 кВ и реконструкция воздушных линий 110 кВ. Это 
позволит обеспечить электроснабжением LRT, аллеи 
Мынжылдык, п. Железнодорожный, снизить нагрузку в 
юго-западной части города.

Что касается газификации столицы, то, как отметил  
Б. Султанов, на первом этапе к 2021 г. планируется пе-
ревести на газ водогрейные котлы ТЭЦ, а также малые 
частные котельные, жилые массивы. Это снизит выбро-
сы вредных веществ на 30%.

Вместе с тем, планируется усилить работу по дальней-
шей реконструкции русла реки Есиль (12 участков). С 
целью повышения качества жизни горожан планирует-
ся строительство парков и скверов, в том числе находя-
щихся в 20-минутной шаговой доступности от любого 
жилого района города.

Докладывая о развитии системы образования, Б. Сул-
танов сообщил, что до 2023 г. прирост контингента за 
счет прибывающих составит 124 тыс. новых учениче-
ских мест, из них 50% дефицита планируется покрыть 
частными школами, 50% за счет республиканского и 
местного бюджетов.

«На 2019–2023 гг. запланировано строительство 37 
школ и 10 пристроек ориентировочно на 63 000 мест. 
Это позволит устранить дефицит в школах к 2021 г.», – 
отметил аким столицы. В сфере дошкольного образова-
ния планируется построить через ГЧП шесть детских 
садов на сумму 6 млрд тг.

По объектам здравоохранения также будет активно 
внедряться механизм ГЧП. Планируется построить 13 
объектов на 44,1 млрд тг, еще два объекта на 30,4 млрд 
тг – за счет средств ГЧП или республиканского бюдже-
та. Это Центральная дорожная больница на 500 коек и 
перинатальный центр на 250 коек.

Завершая выступление, Б. Султанов отметил, что реа-
лизация комплексного плана внесет положительный 
эффект в развитие экономики как города, так и страны 
в целом. За 5 лет в бюджет поступит 7 трлн тг, также 
планируется привлечь 6 трлн частных инвестиций. Это 
поз волит создать 300 тыс. новых рабочих мест и прив-
лечь 3 млн туристов.

ЭКОНОМИКА
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С докладом по данному вопросу выступил министр 
по инвестициям и развитию Женис Касымбек, т. к. в 
рамках проекта Комплексного плана компактной за-
стройки Астаны на 2019–2023 гг. министерство явля-
ется соис полнителем по девяти мероприятиям в сфере 
строи тельства, развития ЖКХ и дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры.

Так, по вопросам строительства и ЖКХ акиматом 
заявлено 295,8 млрд тг, в том числе по магистральным 
теплосетям, благоустройству города, системам водо-
снабжения, водоотведения и ливневой канализации, 
финансированию объектов жилищного строительства 
и инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 
районам нового жилищного строительства по Астане. 
По вопросам дорожно-транспортной инфраструктуры 
в рамках Комплексного плана предполагается реализо-
вать 102 проекта, с общей протяженностью порядка 200 
км, и изъять более 1000 земельных участков для этих 
целей. Ж. Касымбек отметил, что министерство в целом 
поддерживает необходимость реализации данных про-
ектов.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов, 
в свою очередь, доложил, что привлекаемые инвести-
ции на реализацию Комплексного плана по компактной 
застройке с обеспечением инженерно-транспортной 
инфраструктуры на 2019–2023 гг. обеспечат ежегодный 
темп роста экономики с 4% до 6%.

Реализация важных социально-экономических проек-
тов с применением механизма ГЧП позволят сэконо-
мить средства из государственного бюджета. В соответ-
ствии с обновленной методикой определения лимита 
принятия государственных обязательств по проектам 
ГЧП лимит города Астаны увеличен с 47,2 млрд тг до 
88,1 млрд тг, что на 40,1 млрд тг (на 47%) больше и позво-
лит планировать большее количество проектов.

ЭКОНОМИКА

Женис Касымбек,

министр по инвестициям и развитию
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Реализация мероприятий позволит также увеличить 
количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства более чем на 37%. В целях повышения пред-
принимательской деятельности продолжатся работы 
по снижению административных барьеров.

«Реализация комплексного плана окажет значитель-
ный эффект при формировании Астанинской агло-
мерации в качестве экономического центра евроази-
атского континента, притягательного для населения 
Казахстана и других государств, и будет способствовать 
развитию человеческого капитала и качества жизни, 
развитию конкурентоспособной экономики», — сказал 
Т. Сулейменов.

С комментарием также выступил первый заместитель 
премьер-министра Аскар Мамин. Согласно плану в 
ближайшие пять лет будет построено 10 млн кв.м жи-
лья. 546 тыс. людей будут обеспечены жильем. Будет 
построено 37 школ и 13 объектов здравоохранения. В 
плане предусмотрена реализация проектов через меха-
низмы ГЧП. В целом на развитие города будет привле-
чено 6 трлн тг частных инвестиций.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, премьер-ми-
нистр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что глава 
нашего государства всегда подчеркивает – Астана 
должна развиваться как многофункциональный город с 
конкурентоспособной экономикой, высоким качеством 
жизни и окружающей среды. Реализация плана будет 
содействовать решению этих задач.

Акимату Астаны и всем заинтересованным госорганам 
поручено обеспечить своевременную и качественную 
реализацию мероприятийКомплексного плана по ком-
пактной застройке столицы.  

Текст и фото primeminister.kz

Тимур Сулейменов, 

министр национальной экономики
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Сегодня, в эпоху социальных сетей и self-брендинга, как никогда ранее, 
важно умение преподносить себя. Люди оценивают сначала вас и только 
потом вашу компанию. Естественно, одним из ключевых факторов поло-
жительной оценки является внешний вид. Встречают по одежке, так что 
в случае правильно подобранного стиля вы правильно оформляете ваши 
таланты.

О том, каким должен быть костюм джентльмена, для того чтобы подчерк-
нуть индивидуальность и произвести впечатление, рассказывает  
Барри Тевани, директор ателье по индивидуальному пошиву  
мужской одежды «Императорский портной».

КОСТЮМ ДЛЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНА 

Деловой человек должен выглядеть респектабельно, 
так как этим он дает понять, что уважает и себя,  
и людей, с которыми имеет дело.  
 
И, да, существует множество профессий, где внешний 
вид  не важен, но дорога в большой бизнес открыта 
тем, кто следит за собой и своим имиджем. 

Барри Тевани

БИЗНЕСБИЗНЕС
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–  Барри, почему деловому человеку так важно быть 
хорошо одетым?

–  Поймите меня правильно, лично я считаю, что го-
раздо важнее внешнего вида то, что у вас в сердце и 
голове. Но ваша одежда должна соответствовать этому. 
Люди не смогут оценить доброту вашего сердца и спо-
собности вашего ума, пока не познакомятся с вами, не 
заговорят с вами и не поинтересуются об этом, поэтому 
так важно привлечь внимание своим внешним видом. 
Помните, есть только один шанс произвести первое 
впечатление!

–  В чем заключаются основные преимущества 
одежды, сшитой на заказ?

–  Телосложение каждого человека индивидуально, и 
хороший портной может выступить в роли волшебника, 
подчеркнув достоинства и скрыв недостатки любой фи-
гуры. Когда мы беремся за выполнение заказа, то всегда 
учитываем, что фигура может измениться, и, возможно, 
спустя некоторое время человек поправится или по-
худеет. В этом случае клиент может вновь обратиться 
к нам, и мастера перешьют костюм по фигуре, причем 
сделают это бесплатно. Мы учитываем личные предло-
жения и пожелания клиента, в том числе и относитель-
но цвета подкладки, дизайна пуговиц или цвета ниток, 
которыми на готовом изделии будут вышиты инициалы 
или имя заказчика как знак того, что костюм изготовлен 
в единственном экземпляре для конкретного клиента, с 
учетом его вкуса, запросов и особенностей фигуры.

БИЗНЕСБИЗНЕС
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Эксклюзивная сеть ателье «Императорский 
портной» (The Imperial Tailoring Company) 
является одной из самых известных в Восточной 
Европе и странах СНГ марок, занимающихся 
пошивом элитной мужской одежды.

Первый «Императорский портной» открылся в 
1969 году в Южной Африке. Через 20 лет ателье 
появилось в Москве. В Казахстане Imperial 
Tailoring работает с 2004 года, имея по филиалу 
в обеих столицах – в Астане и в Алматы.

На сегодняшний день компания входит в 
общемировой рейтинг 10 ведущих ателье 
индивидуального пошива. В структуре 
компании работает 12 салонов VIP-класса в 
шести странах мира.

Качеству работы «Императорского портного» 
доверяют многие известные люди – политики, 
бизнесмены, деятели культуры, спортсмены.
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Когда вы обращаетесь в нашу компанию «Император-
ский портной», мы обговариваем, какой вам нужен 
костюм и для какой цели. В индивидуальном пошиве 
много преимуществ, и одно из главных – это многооб-
разие тканей, ведь качественная ткань – важнейшая 
составляющая премиальной деловой одежды. В магази-
не готовой одежды, каким бы представительным он ни 
был, по определению трудно рассчитывать на широкий 
выбор тканей. Мы же предлагаем своим клиентам воз-
можность выбора из 10 тысяч образцов натуральной 
костюм ной ткани на любой вкус и случай. В нашем порт-
фолио представлены ткани ведущих мировых произво-
дителей, таких как Scabal, Loro Piana, Dormeuil, Holland 
& Sherry, Ermenegildo Zegna, Charles Clayton.

–  Как заказать костюм в «Императорском  
портном»?

–  Услуга индивидуального пошива, предоставляемая 
компанией «Императорский портной», соответствует 
всем критериям качественного пошива одежды на заказ. 
То есть казахстанский заказчик приходит в салон, мы 
снимаем мерки, он выбирает образцы ткани. 

БИЗНЕСБИЗНЕС
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Для создания индивидуальной выкройки мы снимаем 
около 36 мерок и делаем фотографии заказчика в четы-
рех проекциях. После снятия мерок заказ отправляется 
в Англию, там английские специалисты берут все в свои 
суперпрофессиональные руки, и через 4–6 недель к нам 
возвращается уже готовый, безукоризненно сшитый 
костюм.

В случае, если заказчик вдруг посчитает необходимым 
что-то изменить, корректировки мы вносим здесь, в Ка-
захстане.

–  Почему костюмы должны изготавливаться именно 
в Англии?

–  Эталоном классического делового стиля считается 
английский костюм, и «Императорский портной» из-
начально поставил цель выдерживать английский стиль 
во всем, в том числе и в пошиве. Многие деловые люди, 
руководители крупного бизнеса, покупают одежду пре-
миальных европейских брендов во время зарубежных 
поездок. Мы же создали для наших клиентов уголок 
Анг лии в Казахстане.

 Эталоном классического 
делового стиля считается 
английский костюм, и 
«Императорский портной» 
изначально поставил цель 
выдерживать английский 
стиль во всем...  
Мы создали для наших 
клиентов уголок Англии  
в Казахстане.
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– А сколько стоит английское качество и стиль?

–  Цены зависят от того, что вы шьете. В наших салонах 
клиентам доступен весь спектр мужской деловой одеж-
ды: сорочки, брюки, пиджаки, костюмы, смокинги, фра-
ки, пальто. Кроме того, наши клиенты могут выбрать и 
классическую мужскую итальянскую обувь от Doucal’s, 
Dimella. Мы можем не просто выполнить индивидуаль-
ный заказ клиента, но помочь ему создать целостный 
имидж, начиная с костюма и заканчивая стильными 
аксессуарами – галстуками, запонками, ремнями.

Цены на костюм – пиджак и брюки – начинаются от 
350 тысяч тенге и выше. На цене во многом отражается 
выбор ткани.

– Чем «Императорский портной» выгодно отлича
ется от конкурентов?

– Мы считаем, что в Казахстане у нас нет конкурентов. 
Мы не пытаемся продать нашим клиентам как можно 
больше, мы никогда ничего не навязываем.

БИЗНЕСБИЗНЕС
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В некоторых ателье есть уже готовый силуэт, на основе 
которого сошьют костюм вам и еще сотне клиентов. Я 
считаю, что в одежде должна быть видна индивидуаль-
ность, мы делаем упор на эксклюзивность.

Мы больше чем ателье, «Императорский портной» соз-
дает теплую, домашнюю атмосферу. Здесь наши клиен-
ты чувствуют себя комфортно.

–  У всех управляющих «Императорского портного» 
в каждом крупном городе СНГ похожие фамилии. Я 
правильно понимаю, что это семейный бизнес?

–  Да, это семейный бизнес, мы все братья и работаем 
вместе. Начал бизнес мой двоюродный брат, а затем мы 
все продолжили его дело в разных городах и странах. 
Мы стараемся выдерживать одинаковый стиль веде-
ния бизнеса в каждой точке. И поскольку мы работаем 
в СНГ, то появляются дополнительные возможности 
для клиентов. Например, клиент может заказать кос-
тюм в Алматы и в случае необходимости получить его 
в Москве.

Мы больше чем ателье, 
«Императорский портной» 
создает теплую, домашнюю 
атмосферу
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БИЗНЕС

– Как, повашему, должен выглядеть настоящий 
мужчина?

– Настоящий мужчина может выглядеть по-разному, но 
существуют нормы поведения и правила составления 
гардероба, которые обязывают вас выглядеть опреде-
ленным образом. Я солидарен с Чарльзом Диккенсом и 
тоже считаю, что настоящим джентльменом мужчину 
делают три вещи: безупречная пунктуальность, умение 
держать свое слово и элегантный костюм.

Что же касается гардероба современного стильного 
мужчины, то общепризнанным эталоном считается обя-
зательное наличие в нем пяти костюмов, двух пиджаков, 
брюк, парадного костюма, смокинга, двух пальто и деся-
ти рубашек.

– Ситуация с валютой както влияет на спрос ваших 
услуг?

–  Наши клиенты понимают, что умение преподнести 
себя очень важно, особенно если человек занимает 
высокую должность, и не экономят на одежде, справед-
ливо считая ее обязательной составляющей бизнеса, 
относятся к ней как к инвестициям, которые окупят 
себя в любом случае.

Я солидарен с Чарльзом 
Диккенсом и тоже 
считаю, что настоящим 
джентльменом 
мужчину делают три 
вещи: безупречная 
пунктуальность, умение 
держать свое слово  
и элегантный костюм.
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Одежда, представленная в магазинах, на самом деле 
очень сильно отличается от той, которая создается на 
заказ, по индивидуальному пошиву. В самом начале пу-
ти развития «Императорского портного» в Казахстане 
мы столкнулись здесь с широко распространенным в 
бизнес-среде мнением о том, что проще, дешевле и быст-
рее купить готовый пиджак, чем сшить его на заказ. 
Сегодня это мнение кардинально изменилось. Казах-
станские мужчины стали понимать преимущес т  ва одеж-
ды, изготовленной на заказ. Поэтому, как бы не менялся 
курс доллара, ценители высокого качества по-прежнему 
готовы тратить солидные деньги на то, чтобы выглядеть 
стильно и дорого. И сегодня именно заказчики – наша 
основная реклама, наши постоянные клиенты –совету-
ют нас друзьям, коллегам, партнерам.

Сейчас все больше мужчин ценят качественно сшитую 
вещь за абсолютный комфорт и безусловную уверен-
ность в деталях своего гардероба. У каждого человека 
свои особенности фигуры, и вы понимаете, как чувству-
ет себя человек в пиджаке, который угадывает каждый 
изгиб его тела. За такое люди готовы платить. 

Беседовала Адель Ануарбекова

Фото: Вероника Полбина
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EXECUTIVE MBA  
В  ЭПОХ У НЕФТИ

БИЗНЕСБИЗНЕС

Executive Education Center Университета КИМЭП предлагает динамичные 
программы, позволяющие топ-менеджменту компаний и опытным 
специалистам усовершенствовать навыки и получить конкурентное 
преимущество на рынке труда. В рамках приверженности университета 
непрерывному обучению Центр совершенствует профессиональные 
навыки руководителей высшего звена и опытных специалистов в 
рамках программы Executive MBA (EMBA). Программа разработана для 
расширения стратегических и глобальных перспектив бизнеса, развития 
участниками широкого спектра лидерских и управленческих навыков.



43«Бизнес–Мир Казахстан» №4 (77), сентябрь 2018

Преподаватели EMBA в КИМЭП обладают престиж-
ными квалификациями, глубоким практическим опы-
том, являются экспертами в своей сфере. Это элитная 
группа ведущих мыслителей и исследователей со всего 
мира, включая ведущих экспертов и нашего региона: 
предпринимателей, руководителей высшего звена круп-
ных корпораций и банков.

Профессора и эксперты ЕМВА КИМЭП уделяют обу-
чению студентов особое внимание, делятся с ними 
опытом внедрения современных инструментов бизнеса 
в различных отраслях. Будучи академически требова-
тельными они всегда открыты и доступны для своих 
слушателей.

Дискуссии, которые проводятся во время занятий, поз-
воляют слушателям программы ЕМВА взглянуть на мир 
бизнеса с новой точки зрения, а затем применить иссле-
дования и методы для своих собственных реальных 
бизнес-проектов. Что немаловажно, экспертное мнение, 
которым делится на занятиях профессура КИМЭП, 
имеет свое продолжение и значительно позже, после 
окончания программы, в форме обмена новейшими 
идея ми и инструментами в ведении бизнеса.

Сегодня мы хотим рассказать руководителям компа-
ний и представителям нефтегазового сектора об автор-
ском курсе программы ЕМВА КИМЭП «Глобальный 
бизнес, инновации и риск-менеджмент». Представит 
его приг лашенный преподаватель программы ЕМВА 
Университета КИМЭП, эксперт в этой сфере,  
Марден Джангаскин.

– Марден, расскажите, пожалуйста, какие дисципли
ны вы преподаете в КИМЭП и какой предмет вам 
интереснее всего читать?

– Начиная с 2014 года, я читаю несколько курсов в 
КИМЭП. Но у меня есть один любимый модуль, ко-
торый всегда с огромным интересом воспринимается 
аудиторией. Это уникальный модуль, которого нет ни 
в одном другом университете страны. Он называется 
«Глобальный бизнес, инновации и риск-менеджмент».

Также я веду еще два модуля, которые во многом пе-
рекликаются с «Глобальным бизнесом». Это «Миро-
вые нефтяные рынки» и «Энергетическая политика».

– Хотелось бы услышать, чем же модуль «Глобаль
ный бизнес, инновации и рискменеджмент» так ин
тересен слушателям?

– Просто сказать, что он интересен слушателям, зна-
чит ничего не сказать! Многие темы данного модуля 
можно назвать горячими, а некоторые из них – просто 
«кипяток».

Мы обсуждаем самые злободневные вопросы нашего 
времени, по которым много различных спорных мнений 
не только у отдельных людей, но и у научных школ или 
даже разных стран. По темам этого курса в аудитории 
зачастую вспыхивают серьезные дискуссии.

Марден Джангаскин,

приглашенный преподаватель программы ЕМВА  
Университета КИМЭП
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– Не могли бы вы привести примеры таких вопросов?

– Это вопросы мировой финансовой системы, такие как 
эмиссия доллара и почему все страны держат запасы в 
этой валюте, роль и суть ФРС и МВФ, как возникают 
кризисы, перспективы изменения мировой финансовой 
системы и т.д.

Мы говорим о мировом производстве – почему одни 
страны получают инвестиции и развивают производ-
ство, другие же остаются сырьевыми экспортерами, 
почему одни страны богаты, а другие бедны. Обсужда-
ем вопросы геополитики, глобализации, инноваций, и 
то, как эти явления влияют на мировое производство и 
финансы.

– И что же в итоге этот модуль дает слушателям?

– Этот модуль комплексный. Если сравнить наш мир 
с лесом, то он позволяет увидеть и изучить не просто 
отдельные деревья в лесу, но подняться и увидеть весь 
лес целиком. Другими словами, этот модуль мировоз-
зренческий, т.е. позволяет слушателям сформировать 
понимание и свое собственное видение мировой эконо-
мики, мирового производства и финансовой системы на 
основе не каких-то отдельных, вырванных из контекста 
фактов, а с помощью цельной картины мира, которая 
включает в себя и процессы глобализации, и геополити-
ку, и климатические и географические факторы. 

Хорошее сравнение с данным курсом – это puzzle. То 
есть, каждая тема, освещаемая в модуле, является на 
самом деле неотъемлемой частью единого целого. И эти 
отдельные элементы головоломки идеально складыва-
ются воедино, образуя целостную картину мира.

– Логично предположить, что затрагивается и неф
тяная тематика, так ли это?

– Эта тема проходит красной нитью через весь курс, 
т. к. мы живем в эпоху нефти. Мы рассматриваем все, 
начиная от ценообразования на нефть и заканчивая ее 
влиянием на мировую экономику и вообще на формиро-
вание современного мира.

Изучаемые нами кейсы всегда интересны слушателям и 
также вызывают горячие обсуждения. Например, кейс 
ОПЕК или кейс Роснефть-ЮКОС и создание стабилиза-
ционного фонда России. Или, например, искусственно 
организованное падение нефтяных цен при развале СССР.

–Насколько нам известно, 26 сентября вы выступа
ете на выставке KIOGE. Коснетесь ли вы там подоб
ных «горячих» тем?

– Да, конечно! Само название семинара это предполагает.

– А какова тема вашего семинара на KIOGE?

– Тема моего семинара «Нефть и геополитика». Мне 
кажется, что это одна из самых животрепещущих тем 
на сегодняшний день. Она всегда вызывает дискуссии, 
наверное потому, что нефть, как мы все понимаем, 
отличается от большинства продуктов. Нефть можно 
назвать овеществленной геополитикой. Она и цель, и 
инструмент.

Я уверен, что кейсы, которые мы обсудим на семинаре, 
вызовут самый живой интерес у гостей.  Будут затрону-
ты насущные вопросы, волнующие любую аудиторию и 
до сих пор вызывающие горячие споры. Думаю, коснем-
ся манипулирования нефтяными ценами в 80–90 годах, 
а также кейса Роснефть-ЮКОС.

– Марден, большое спасибо за интересную беседу и 
удачи вам на выступлении! 

Беседовал Леонид Степанов 
Фото предоставлены Университетом КИМЭП
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– Валихан, что такое обязательное страхование ра-
ботника от несчастных случаев при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей?

– Обязательное страхование работников от несчастных 
случаев при исполнении ими трудовых обязанностей 
(далее – ОСНС) – важнейший элемент социальной 
защиты работников от профессиональных рисков, 
который не только гарантирует страховые выплаты 
пострадавшим вследствие несчастного случая, но и 
создает экономические стимулы для работодателей в 
предупреждении и снижении производственного трав-
матизма, профессиональной заболеваемости, рисков 
судебных разбирательств.

Основной целью схемы страхования от несчастных 
случаев на производстве и от профессиональных забо-
леваний является обеспечение определенного уровня 
доходов работникам и их семьям в случае инвалидности 
или нетрудоспособности. Этот вид компенсации явля-
ется основополагающим в трудовом праве.

– Не так давно был принят закон, согласно которому 
страховщик не покрывает утрату трудоспособности 
до 29% и ограничивает размер ежемесячной аннуи-
тетной выплаты 10 МЗП. Не является ли это уходом 
от изначальной цели страхования ОСНС?

– В рамках Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты по вопросам страхования и исламского финанси-
рования» в 2015 году были внесены пункты, касающие-
ся внедрения солидарной ответственности между стра-
ховой компанией и работодателем. Теперь возмещение 
вреда, связанного с установлением работнику степени 
утраты профессиональной трудоспособности от 5 до 
29%, осуществляется работодателем. Если же размер 
установленной степени составляет от 30 до 100%, то 
данная страховая выплата осуществляется страховой 
компанией. Конвенция международной организации 
«Об обеспечении в связи с несчастным случаем на 
производстве и профессиональным заболеванием» 
содержит основополагающие требования к системам 
социального обеспечения.

Согласно данной конвенции покрываемые риски 
включают:

1) болезненное состояние;

2) нетрудоспособность, вызванную таким состоянием 
и влекущую за собой приостановку заработка, как это 
определяется национальным законодательством;

3) полную потерю способности к заработку или ее ча-
стичную потерю сверх установленной степени, когда она 
может приобрести постоянный характер, либо соответ-
ствующую потерю функциональной полноценности;

4) потерю содержания в результате смерти кормильца 
установленными категориями получателей.

– В продолжение прошлого вопроса: есть ли у вас 
страховые продукты, покрывающие утрату работ-
ником трудоспособности до 29%?

– Да, в Государственной аннуитетной компании есть 
страховой продукт по добровольному страхованию 
работника от несчастных случаев. Этот вид договора 
заключается между страхователем и страховщиком в 
пользу работника, жизни и здоровью которого может 
быть причинен вред при исполнении им трудовых обя-
занностей, в том числе в случае установления работнику 
степени утраты профессиональной трудоспособности 
от 5% до 29%.

– Договор страхования ОСНС заключается рабо-
тодателем. Могут ли работники повлиять на выбор 
страховщика или затребовать копию договора для 
ознакомления?

– Нет, работники не могут повлиять на выбор страхов-
щика, так как договор ОСНС заключается непосред-
ственно с работодателем. Вместе с тем, работодатель 
свободен в выборе страховщика, как по добровольным, 
так и по обязательным формам страхования, и работни-
ки имеют право получать от работодателя и страховщи-
ка информацию об условиях обязательного страхова-
ния работника.

– Какие виды выплат осуществляются страховщи-
ком при утрате профессиональной трудоспособно-
сти и смерти работника на производстве в результа-
те несчастного случая?

– При утрате профессиональной трудоспособности 
страховщиком осуществляется страховая выплата ра-
ботнику в связи с установлением ему степени утраты 
профессиональной трудоспособности (СУПТ) в виде 
аннуитетных выплат в течение срока, равного сроку 
установления либо продления СУПТ работника в со-
ответствии с договором аннуитета, но не более срока 
достижения работником пенсионного возраста. Так-
же при утрате профессиональной трудоспособности 
страховщиком осуществляется возмещение дополни-
тельных расходов, вызванных повреждением здоровья 
работника на основании документов, подтверждающих 
эти расходы. При этом согласно Закону ОСНС, возме-
щению страховщиком не подлежат расходы, которые 
входят в гарантированный объем бесплатной медицин-
ской помощи в соответствии с законодательством РК. 
Совокупный размер страховых выплат по возмещению 
дополнительных расходов не может превышать следую-
щие размеры в месячных расчетных показателях (МРП), 
установленных законом о республиканском бюджете:

– при установлении СУПТ от тридцати до пятидесяти 
девяти процентов включительно – 500 МРП;

– при установлении СУПТ от шестидесяти до восьми-
десяти девяти процентов включительно – 750 МРП;

– при установлении СУПТ от девяноста до ста процен-
тов включительно – 1000 МРП.

В случае смерти работника в пользу лиц, имеющих 
согласно законодательным нормам РК право на возме-
щение вреда, осуществляется страховая выплата по воз-
мещению вреда, связанного со смертью работника при 
наступлении несчастного случая, а также по причине 
ухудшения его здоровья вследствие произошедшего не-
счастного случая, осуществляется компенсация в виде 
аннуитетных выплат в течение срока, установленного 
Гражданским кодексом РК. В случае смерти пострадав-
шего работника лицу, осуществившему его погребение, 
страховой компанией возмещаются расходы на погре-
бение в размере 100 МРП. 

беседовал Леонид Степанов

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ  
НА РАБОТЕ         
Валихан Калиев, директор департамента урегулирования страховых выплат   
Государственной аннуитетной компании.

ЭКОНОМИКАБИЗНЕСБИЗНЕС



47«Бизнес–Мир Казахстан» №4 (77), сентябрь 201816 17«Бизнес–Мир Казахстан» №3 (76), июнь–июль 2018«Бизнес–Мир Казахстан» №3 (76), июнь–июль 2018

– Валихан, что такое обязательное страхование ра-
ботника от несчастных случаев при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей?

– Обязательное страхование работников от несчастных 
случаев при исполнении ими трудовых обязанностей 
(далее – ОСНС) – важнейший элемент социальной 
защиты работников от профессиональных рисков, 
который не только гарантирует страховые выплаты 
пострадавшим вследствие несчастного случая, но и 
создает экономические стимулы для работодателей в 
предупреждении и снижении производственного трав-
матизма, профессиональной заболеваемости, рисков 
судебных разбирательств.

Основной целью схемы страхования от несчастных 
случаев на производстве и от профессиональных забо-
леваний является обеспечение определенного уровня 
доходов работникам и их семьям в случае инвалидности 
или нетрудоспособности. Этот вид компенсации явля-
ется основополагающим в трудовом праве.

– Не так давно был принят закон, согласно которому 
страховщик не покрывает утрату трудоспособности 
до 29% и ограничивает размер ежемесячной аннуи-
тетной выплаты 10 МЗП. Не является ли это уходом 
от изначальной цели страхования ОСНС?

– В рамках Закона Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты по вопросам страхования и исламского финанси-
рования» в 2015 году были внесены пункты, касающие-
ся внедрения солидарной ответственности между стра-
ховой компанией и работодателем. Теперь возмещение 
вреда, связанного с установлением работнику степени 
утраты профессиональной трудоспособности от 5 до 
29%, осуществляется работодателем. Если же размер 
установленной степени составляет от 30 до 100%, то 
данная страховая выплата осуществляется страховой 
компанией. Конвенция международной организации 
«Об обеспечении в связи с несчастным случаем на 
производстве и профессиональным заболеванием» 
содержит основополагающие требования к системам 
социального обеспечения.

Согласно данной конвенции покрываемые риски 
включают:

1) болезненное состояние;

2) нетрудоспособность, вызванную таким состоянием 
и влекущую за собой приостановку заработка, как это 
определяется национальным законодательством;

3) полную потерю способности к заработку или ее ча-
стичную потерю сверх установленной степени, когда она 
может приобрести постоянный характер, либо соответ-
ствующую потерю функциональной полноценности;

4) потерю содержания в результате смерти кормильца 
установленными категориями получателей.

– В продолжение прошлого вопроса: есть ли у вас 
страховые продукты, покрывающие утрату работ-
ником трудоспособности до 29%?

– Да, в Государственной аннуитетной компании есть 
страховой продукт по добровольному страхованию 
работника от несчастных случаев. Этот вид договора 
заключается между страхователем и страховщиком в 
пользу работника, жизни и здоровью которого может 
быть причинен вред при исполнении им трудовых обя-
занностей, в том числе в случае установления работнику 
степени утраты профессиональной трудоспособности 
от 5% до 29%.

– Договор страхования ОСНС заключается рабо-
тодателем. Могут ли работники повлиять на выбор 
страховщика или затребовать копию договора для 
ознакомления?

– Нет, работники не могут повлиять на выбор страхов-
щика, так как договор ОСНС заключается непосред-
ственно с работодателем. Вместе с тем, работодатель 
свободен в выборе страховщика, как по добровольным, 
так и по обязательным формам страхования, и работни-
ки имеют право получать от работодателя и страховщи-
ка информацию об условиях обязательного страхова-
ния работника.

– Какие виды выплат осуществляются страховщи-
ком при утрате профессиональной трудоспособно-
сти и смерти работника на производстве в результа-
те несчастного случая?

– При утрате профессиональной трудоспособности 
страховщиком осуществляется страховая выплата ра-
ботнику в связи с установлением ему степени утраты 
профессиональной трудоспособности (СУПТ) в виде 
аннуитетных выплат в течение срока, равного сроку 
установления либо продления СУПТ работника в со-
ответствии с договором аннуитета, но не более срока 
достижения работником пенсионного возраста. Так-
же при утрате профессиональной трудоспособности 
страховщиком осуществляется возмещение дополни-
тельных расходов, вызванных повреждением здоровья 
работника на основании документов, подтверждающих 
эти расходы. При этом согласно Закону ОСНС, возме-
щению страховщиком не подлежат расходы, которые 
входят в гарантированный объем бесплатной медицин-
ской помощи в соответствии с законодательством РК. 
Совокупный размер страховых выплат по возмещению 
дополнительных расходов не может превышать следую-
щие размеры в месячных расчетных показателях (МРП), 
установленных законом о республиканском бюджете:

– при установлении СУПТ от тридцати до пятидесяти 
девяти процентов включительно – 500 МРП;

– при установлении СУПТ от шестидесяти до восьми-
десяти девяти процентов включительно – 750 МРП;

– при установлении СУПТ от девяноста до ста процен-
тов включительно – 1000 МРП.

В случае смерти работника в пользу лиц, имеющих 
согласно законодательным нормам РК право на возме-
щение вреда, осуществляется страховая выплата по воз-
мещению вреда, связанного со смертью работника при 
наступлении несчастного случая, а также по причине 
ухудшения его здоровья вследствие произошедшего не-
счастного случая, осуществляется компенсация в виде 
аннуитетных выплат в течение срока, установленного 
Гражданским кодексом РК. В случае смерти пострадав-
шего работника лицу, осуществившему его погребение, 
страховой компанией возмещаются расходы на погре-
бение в размере 100 МРП. 

беседовал Леонид Степанов

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ  
НА РАБОТЕ         
Валихан Калиев, директор департамента урегулирования страховых выплат   
Государственной аннуитетной компании.

ЭКОНОМИКА

Беседовал Леонид Степанов

Фото В. Калиева предоставлено спикером
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БУДУЩЕЕ НАСТУПИЛО, 
ПРОШЛОЕ НЕ УШЛО

ЕЛЕНА МАШУКОВА
HR-эксперт, аналитик компании  

«Дмитрий Чуприна & Партнеры»
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– Елена, давайте начнем нашу беседу с трендов в 
HR, про которые твердят из года в год. Возможно, 
некоторые из них уже перестали быть трендами. 
Влияние каких из них остро чувствуется именно 
сейчас?

– Вы совершенно правы, все говорят о трендах, но 
далеко не все правильно используют полученную ин-
формацию. Итак, на сегодняшний день для Казахстана 
основные тренды в HR – это цифровизация и автома-
тизация HR-процессов. И это вполне логично, потому 
что дигитализация окружающего нас мира влечет 
изменения во всех сферах нашей жизни. В том числе 
трансформируется наше сознание, наше восприятие 
окружающей среды и методы потребления информа-
ции. Должна ли при этом меняться сфера управления 
персоналом? Безусловно! Сегодня мы имеем дело с 
большим количеством данных, нам просто необходи-
мы эффективные способы их обработки, внедряя кото-
рые мы меняем процессы.

К сожалению, пока сравнительно небольшой процент 
казахстанских компаний считает цифровизацию на-
сущной потребностью. Ситуация на рынке управления 
человеческими ресурсами на данном этапе такова, что 
большинство компаний все еще находятся на функ-
циональном уровне. Я имею в виду, что в таких компа-
ниях HR-функции осуществляются, но системой это 
назвать трудно. Если же посмотреть на этот вопрос в 
разрезе эволюции HR-процессов, то конечно сначала 
идут функции найма, адаптации, обучения, мотивации 
персонала, а потом уже мы переходим к системному 

подходу, когда данные по этим выше перечисленным 
системам выстраиваются в аналитику, и становится по-
нятно, как одна система влияет на другую.

Когда работа ведется системно можно говорить о цифро-
визации и автоматизации HR-процессов. Поэтому я ду-
маю, что говорить о трендах как о потребности для боль-
шинства компаний в Казахстане рановато. Можно сказать, 
что будущее уже наступило, но прошлое еще не ушло.

– Судя по последней фразе в Казахстане мы имеем 
дело с компаниями, в которых цифровые технологии 
живут вместе с устаревшими приемами. Будут ли 
компании продолжать внедрять HRtech, постепен
но улучшая ситуацию?

– Конечно. Рынок предполагает, что все развивается. 
Ибо то, что не развивается – умирает. Поэтому HR-тех-
нологии непременно будут внедряться.

Другой вопрос, с какой скоростью все это будет проис-
ходить и насколько эти технологии будут подходящими 
тем или иным компаниям. Сейчас на рынке доволь-
но много игроков, которые занимаются внедрением 
HR-технологий, все они предлагают уже готовые авто-
матизированные решения. Но стоит учитывать, что без 
понимания внутреннего мира компании невозможно 
правильно использовать аналитику таких решений. 
Поэтому все должно быть выстроено в правильном 
порядке: система, работа с персоналом и только потом 
HR-технологии.
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В помощь HR-специалистам – статьи, книги и профиль-
ные мероприятия, которые сейчас в Казахстане прово-
дятся в большом количестве. Наша компания старается 
посещать ивенты и за пределами Казахстана. Как раз в 
сентябре мы участвуем в цифровом HR-форуме в Мос к ве, 
на котором я выступаю спикером. Обещаю все интерес-
ные идеи и кейсы привезти с собой и с удовольствием 
поделюсь ими с коллегами. Инновации и технологич-
ные вещи мы, естественно, будем внедрять через проек-
ты нашей компании.

– На западе есть тренд борьбы за таланты, там рабо
тодатели пытаются извернуться, чтобы привлечь 
новых и удержать старых сотрудников. Например, 
в США American Eagle, TransUnion и Clarins пред
лагают своим сотрудникам страховку Figo Pet, все 
это потому, что, оказывается, американцы тратят на 
своих питомцев более $60 млрд в год. А какие фишки 
придумывают компании в Казахстане, чтобы зав
лечь кандидатов?

– Борьба за таланты и в казахстанских компаниях идет 
все активнее. Во многих из них уже сейчас остро стоит 
вопрос, как привлечь наиболее ценных сотрудников, 
как их удержать и мотивировать.

Если говорить о фишках, которые применяют компании 
для удержания сотрудников, то их достаточно много: 
бонусы, обучение за счет компании, хорошая медицин-
ская страховка и другие бенефиции, которые создают 
привлекательную среду для соискателей.

Но я буду откровенна и скажу, что в основном уделяют 
внимание этому вопросу крупные или иностранные 
предприятия, а также IT-компании. До понимания 
того, насколько важна роль сотрудников и что нужно 
удерживать таланты, большинство компаний малого и 
среднего и бизнеса еще не дошли. Но 100% компаний 
осознали роль кадровых ресурсов в их жизни, и это уже 
радует. Это значит, что первый шаг навстречу тому, 
чтобы предприятия стали больше заботиться о сотруд-
никах, сделан.

Почему малому бизнесу не до того? Да потому что 
много рисков, страхов, рутинной работы и мало людей. 
Если условно разделить компании на две категории: 
компании страха и компании любви и силы, то мы 
увидим, что это именно компании страха вводят раз-
личные санкции, штрафы, это в них руководители не 
позволяют сотрудникам ничего лишнего, хотят, чтобы 
все было формально, в рамках корпоративного гра-
фика, очень жестко. Происходит это из-за страха, что 
люди не будут работать, а в итоге получается обратный 
эффект.

Вторые действуют с позиции силы, они доверяют сво-
им сотрудникам, здесь все существуют в любви. Если 
нужно предоставить сотруднику день не в офисе – без 
проблем, главное ведь – чтобы работа была выполнена, 
а не место, где это будет сделано. В таких компаниях нет 
жестких рамок и графиков, зато есть общие командные 
цели, достигать которые легче за счет слаженности ко-
манды и отсутствия прессинга.
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Такой простой пример ясно показывает, что заботиться 
о людях, с которыми работаешь, важно, ведь именно от 
них зависит результат.

– В одном из предыдущих интервью мы с вами уже 
говорили о роботах. Выяснили, что полностью заме
нить людей они вряд ли смогут. Но сейчас все ждут 
коботов – роботов, которые станут нашими колле
гами, специально разработанные для того, чтобы 
работать рука об руку с людьми. Как вы оцениваете 
такую перспективу? Означает ли это, что люди ста
нут звеном выше и будут заниматься теми задачами, 
которые пока не могут быть выполнены роботами?

– Роботы, конечно, вещь замечательная, и мы уже пере-
дали им часть работы. Например, однообразные задачи 
по поиску и первичному отбору сотрудников легко де-
легируются искусственному интеллекту. Поиск сотруд-
ников осуществляется с помощью специального алго-
ритма, беседа с кандидатами – текстовым чат-ботом или 
даже роботом, обученным человеческой речи.

Также было бы замечательно, если бы и процесс адап-
тации отслеживали роботы, и в случае если сотрудник 
выходит из рамок этой адаптации, сообщали бы об этом 
HRD. Было бы хорошо, если бы роботы заменили нас в 
расчетах заработной платы, там вот точно нет ничего 
сложного. Системы мотивации по KPI, когда нужно уз-
нать, достиг ли человек запланированного или нет, та-
кой сравнительный анализ, тоже могут делать роботы.

Также мы сейчас прекрасно заменяемся сами собой в 
цифровом формате, когда единожды записанный веби-
нар способен обучить много сотрудников за единицу 
времени, экономя при этом ресурсы тренера.

Я думаю, что это дело не далекого будущего, а уже на-
ших дней, и это здорово, потому что вся рутинная рабо-
та будет передана роботу, который от нее не устанет, а у 
HR-менеджера и HR-директора будет больше времени 
для того, чтобы заниматься индивидуальной работой с 
персоналом.

– Мы живем в эпоху, когда каждый человек как 
СМИ: любой может написать нелицеприятный от
зыв о компании или начальнике в своем аккаунте в 
соцсети, изза чего компании придется бороться за 
свою репутацию, репутацию руководителя.  
Насколько к этому готовы казахстанские компании?

– Да, вы правы, многие сейчас используют соцсети как 
жалобную книгу. Но это только стимулирует компании 
к прозрачности, учит прислушиваться к тем, кто был 
уволен или ушел по собственному желанию, реагиро-
вать, давать обратную связь. На мой взгляд, это положи-
тельно влияет на то, чтобы компании заблаговременно 
подумали о своем HR-бренде, о том, насколько привле-
кательно они выглядят на рынке труда в глазах потен-
циальных сотрудников. Это дисциплинирует: теперь 
уже сложнее нарушить трудовое законодательство или 
обидеть сотрудника. Расставаться всегда нужно на хо-
рошей ноте. Мало того, внутреннюю работу нужно про-
водить так, чтобы ни у руководителя, ни у кандидата на 
вакансию, не было несоответствий между ожидаемым и 
действительным результатом. И тогда все будет хорошо.

Если вы честны снаружи и внутри, то, в принципе, вы 
уже построили сильный HR-бренд. Поэтому желаю 
процветания, уважительного отношения к себе и к лю-
дям и успеха всем казахстанским компаниям! 

Беседовала Адель Ануарбекова
Фото Е. Машуковой: Дамир Нурсеитов
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БИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕС

В ОДИНОЧКУ
В ЖИЗНИ
НИЧЕГО НЕ
ДОБИТЬСЯ

ГИЛ ПЕТЕРСИЛ
ведущий эксперт по нетворкингу в СНГ

БИЗНЕСБИЗНЕС
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Мероприятие собрало  
26 000 человек, но получило 
неоднозначную оценку, мнения 
делегатов разделились. Одни 
остались в полном восторге, 
выкладывая в соцсетях видео 
с многотысячной танцующей 
аудиторией ивента и отзывы о 
том, что прошедший тренинг был 
лучшим из тех, что они посетили, 
другие – возмущены ценами за 
билеты, организацией события, 
некорректно работающей 
аппаратурой для перевода, 
огромной очередью на входе. 

Событие вызвало такой резонанс, 
что на следующий день после 
семинара практически все ток-шоу 
на всех российских телеканалах 
были посвящены именно Тони 
Роббинсу. Гости телестудий 
проводили различные сравнения 
Роббинса с Кашперовским, 
протестанским священником, 
шоуменом.

«Бизнес-Мир Казахстан» решил 
поинтересоваться, как же все-таки 
прошло событие на самом деле 
у со-организатора ивента Гила 
Петерсила.

1 сентября 2018 года в Москве  
в СК «Олимпийский» выступил  
Тони Роббинс, мотивационный коуч №1 
в мире, гуру президентов и звезд Голливуда, 
автор бестселлеров «Беспредельная власть» 
и «Разбуди в себе исполина»

ТОНИ РОББИНС
В МОСКВЕ
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БИЗНЕС

– Гил, выступление Тони Роббинса в Москве – самое 
масштабное событие, которое было организовано 
вашей компанией MeetPartners и школой бизнеса 
«Синергия». Как получилось организовать приезд 
такого звездного спикера в Россию? Оправдались 
ли ожидания?

– Я мечтал о семинаре Тони несколько лет, если быть 
точнее, то с апреля 2015 года. Я визуализировал его 
приезд и очень четко видел, что в середине 2018 года 
Тони приедет в Россию на одно из самых крупных ме-
роприятий. И последние несколько лет я постоянно 
был сосредоточен на этой цели, делился ею с ключевы-
ми людьми, потому что знал: если поделиться целью с 
активными людьми из своего окружения, можно найти 
единомышленников, которые помогут тебе ее реализо-
вать. Лично я к этому времени уже реализовал множе-
ство планов и целей, стоявших передо мной, при этом 
обязательно оправдывая все ожидания клиентов (а 
клиентов у нашей компании в России много, большин-
ство из них ездит с нами на семинары Тони в Лондон, 
и это здорово). Собрать по-настоящему вовлеченную 
аудиторию на Тони Роббинса в России – это именно то, 
к чему мы стремились. Мы хотели, чтобы Тони «разбу-
дил» зрителей, и не только из России – мероприятие 
посетили люди со всего СНГ, люди, которые хотели 
изменить свою жизнь.
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– На гуру пришло посмотреть огромное количество 
людей. Одни, чтобы стать частью события, другие – 
посмотреть вживую на role model, третьи – усердно 
учиться. Кого было больше?

– Очень интересно было наблюдать за тем, как много 
людей абсолютно разных национальностей, возрастных 
категорий, профессий приехало на ивент. Но все они 
увидели в Тони наставника. Каждого волновал вопрос: 
«А могу ли я делать что-то значимое, вроде того, что де-
лает Тони на сцене?». И в ходе семинара отвечали сами 
себе на этот вопрос: «Да, я могу не просто получить мо-
тивацию, но и раскрыть свой внутренний потенциал».

Кстати, большинство участников семинара – деловые 
люди, у которых уже есть бизнес, но они не хотят оста-
навливаться на достигнутом. Все они хотят брать боль-
ше от жизни, расти и развиваться профессионально, 
личностно, делать больше для других, помогать людям, 
глубже понять самих себя.

– В какой пропорции представлены результаты по 
участникам семинара: больше всетаки довольных 
или тех, кто считает, что потратил деньги и время 
зря? В сети до сих пор идут оживленные споры о 
том, что цена билета была слишком высока, а содер
жание выступления – то, что и так все знают, а если 
не знают, то можно прочесть в книге за 110 рублей 
или и вовсе найти бесплатно в сети.
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– Это отличный вопрос, но на него сложно дать по-на-
стоящему честный ответ, потому что не все 26 000 чело-
век дали обратную связь.

Тысячи людей говорят, что это было самое лучшее ме-
роприятие в их жизни, оно много им дало, и теперь они 
очень хотят начать действовать согласно полученным на 
семинаре знаниям.

Есть несколько тысяч людей, которые уже решили 
отправиться на семинары Тони в другие страны. Для 
нас это хорошо, потому что именно там они получат 
высококлассный сервис, необходимую поддержку от 
организаторов. Там им не нужно будет стоять в очере-
ди, там более высокий уровень клиентского сервиса, и 
оборудование для перевода работает идеально. Там они 
смогут познакомиться с другими целеустремленными 
людьми, построить с ними деловые или приятельские 
отношения. Мы постараемся сделать все, чтобы каж-
дый получил удовольствие от семинара, проходящего 
в другой стране, и оценил все преимущества такого 
времяпрепровождения. На таких выездных мероприя-
тиях  в фокусе не только Тони Роббинс, но и сообще-
ство, связи, нетворкинг, возможность найти новых 
друзей. И это ключевое преимущество сотрудничества 
с MeetPartners – вы отправляетесь на международные 
мероприятия и уезжаете оттуда с новыми друзьями, 
бизнес-партнерами и наставниками.

– На телеканале НТВ в передаче «Время покажет», 
где в качестве гостя присутствовал и Григорий 
Аветов, хотя ему фактически не дали выступить, 

манеру выступления Тони сравнивали с ведением 
службы протестантским священником. Что вы об 
этом думаете?

– Вы знаете, многие лидеры мнений в российских 
СМИ не слишком позитивно отзываются о визите Тони 
в Россию. Основываясь на результатах проведенного 
нами исследования, мы считаем, что это вызвано стра-
хом, боязнью чего-то незнакомого, шоком от абсолютно 
иной культуры.

Россия сама по себе – отличная страна, в ней много 
талантливых людей с прекрасными идеями, изобрета-
телей и первооткрывателей, которые создают яркие и 
запоминающиеся бизнесы. Но России, на мой взгляд, 
не хватает инноваций, толчка, импульса, движущей 
силы, которая сдвинет ее вперед. А Тони Роббинс 
– именно такой: он толкает вас вперед, бросает вам 
вызов, заставляет встать и начать двигаться, разгова-
ривать с незнакомцами. Он выталкивает вас из зоны 
комфорта. А люди в России этого боятся, поэтому и 
проводят ассоциации со священником, кем-то, кого 
они в действительности не понимают – человеком, 
который делает так, что вы вмиг оказываетесь вне зо-
ны своего комфорта. Я считаю, что это потрясающе: 
людям нужно выходить из зоны комфорта, именно это 
и создает возможности. Инновации появляются тогда, 
когда ты видишь, что что-то несовершенно, что это мо-
жет быть лучше. Предприниматели начинают видеть, 
что если приложить усилия, бизнес может вырасти, а 
чем больше успешных бизнесов в стране, тем выше ее 
благосостояние.
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БИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕС

– В чем феномен Тони Роббинса?

– Тони Роббинс – супермен. Это человек, который 
страстно желает улучшить мир, и ему действительно 
нравится помогать другим реализовывать мечты и 
развиваться. Это человек, миссия которого – сделать 
мир лучше. И когда вы видите человека, с таким количе-
ством энергии и энтузиазма, вы понимаете, в чем уни-
кальность Тони Роббинса.

Тони Роббинс – это не феномен, возникший непонят-
но откуда. Он обладает большим жизненным опытом, 
он многое в своей жизни пережил. Он сталкивался с 
нищетой, был бездомным, прошел через развод и бан-
кротство своей компании. Но он также поднимался 
и на самую вершину жизни: работал с президентами 
стран, королями и королевами, лидерами индустрий из 
различных стран. Он работал с миллионами людей со 
всего мира, желавшими раскрыть свой потенциал. С его 
обучением, его техниками, системами и методами они 
смогли добиться в жизни большего, чем без него. Вот в 
чем настоящий феномен Тони Роббинса.

– Кому вообще в целом необходим семинар Тони 
Роббинса: любому человеку, который хочет стать 
успешным, неважно в чем, или бизнесмену?

– Понимаете, Тони Роббинс – не для всех. Многие люди 
боятся своего потенциала. Да, на самом деле многие 
люди боятся успеха, боятся идти вперед, ведь чем ты 
выше, тем страшнее упасть и разбиться.

Тони Роббинс для тех, кто уже пробовал успех на вкус 
и теперь хочет развиваться быстрее. Для тех, кто устал 
наблюдать за тем, как люди вокруг достигают большего, 
чем они сами. Для тех, кто чувствует, что его собствен-
ные возможности не используются по максимуму. Для 
тех, кто готов больше отдавать миру и быть полезным 

другим людям. Для тех, кто хочет ощущать поддержку 
в ответ, испытывать радость и удовольствие от отно-
шений с людьми. Для тех, кто хочет улучшить свое 
здоровье и благосостояние, кто готов сломать барьер 
ограничивающих их убеждений. Именно такие люди 
приходят к Тони Роббинсу: люди, которые устали ви-
деть, как окружающие достигают большего счастья, 
большей свободы, большего финансового успеха, в то 
время, когда им самим стоит сделать нужные шаги и 
получить все это.

– Есть ли вероятность, что однажды мы сможем по
сетить семинар Тони в Казахстане?

– Я человек, который мечтает, ставит большие цели, ко-
торый верит: все, что я делаю в жизни, должно делаться 
за пределами моих возможностей, так что мой ответ: 
«Да». Я хочу увидеть Тони Роббинса в Казахстане. 
Когда это будет, пока я сказать не могу, потому что мне 
нужен один из ВАС – человек, который сейчас читает 
это и который напишет мне: «Гил, я хочу помочь тебе 
привезти Тони Роббинса в Казахстан». Давайте сдела-
ем это вместе как партнеры. Все дело именно в этом – в 
разделенной мечте, в сотрудничестве и со-творчестве. 
Запомните, в одиночку в жизни ничего не добиться. Я в 
этом абсолютно уверен. Все, что мы делаем, мы делаем 
вместе.

Тони Роббинс обязательно однажды приедет в Казах-
стан, но прежде чем это случится, тысячи людей из 
Казахстана должны поехать с нами, с MeetPartners, на 
семинары Тони в других странах и пригласить его при-
ехать к ним. Тони ощутит ваш энтузиазм и энергию и 
поймет, что Казахстан – удивительная страна. 

Беседовала Адель Ануарбекова

Фото предоставлены Г. Петерсилом
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БИЗНЕСБИЗНЕС

– Алексей, вы один из основателей успешных проек
тов Aviata и Tiketon. Зачем вам понадобился Arbuz.kz?  
Чем было обусловлено ваше решение о его приобре
тении? Успели ли оправдаться возложенные на про
ект ожидания?

– Что касается Aviata и Tiketon, то я был одним из ос-
нователей в 2012 году. А уже в 2015 я отошел от управ-
ления и остался пассивным акционером. Произошло 
слияние двух компаний. Корпоративное управление 
здесь налажено достаточно хорошо, поэтому я без 
ущерба дл я проекта смог отойти от дел и позволить 
себе новые вызовы. В этот момент Arbuz.kz предста-
вился дл я меня той самой возможностью, куда можно 
инвестировать свои знания, деньги и время дл я того, 
чтобы в качестве результата вложений получить что-
то значимое.

Собственно, почему я это сделал? Потому что я счи-
таю, что ниша онлайн-супермаркетов в Казахстане 

достаточно долгое время остается не занятой, несмотря 
на то, что некоторые все же предпринимают какие-то 
попытки. При этом я понимаю, что потребность в таких 
супермаркетах у людей уже есть. Мне хочется выстро-
ить действительно классную компанию, которая будет 
закрывать для людей эту потребность. В первую оче-
редь мной движет желание сделать в Казахстане что-то 
еще более интересное и значимое для людей.

А насчет ожиданий, вы знаете, мы зашли в проект 
недавно, и он в активной фазе всего три месяца. По 
итогам трех месяцев было бы неправильно говорить о 
результатах. Фактически, мы пока только присматри-
ваемся к рынку и активно работаем над улучшением 
всех процессов.

– Какое количество покупателей у Arbuz.kz в день, в 
неделю, месяц? Можно ли говорить о том, что после 
приобретения вами данного проекта количество по
купателей увеличилось?

ЗА ЧЕЛОВЕКА ГОВОРЯТ 
ЕГО ПОСТУПКИ

АЛЕКСЕЙ ЛИ, учредитель Arbuz.kz
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– Продажи однозначно пошли вверх. Пока что я не мо-
гу наз вать точные цифры. Мы все еще остаемся неболь-
шим проектом, это примерно от 50 до 100 ежедневных 
покупателей.

Что изменилось в проекте с момента начала работы 
моей команды? Мы выстраиваем сервис с точки зрения 
безупречных операций. Идеал, к которому мы хотим 
прийти – это доставка в часовые слоты с превосходным 
сервисом, упаковкой и отличным качеством. И на сегод-
няшний день эти малые масштабы позволяют нам это 
все отрабатывать. Мы видим определенную динамику 
роста и ожидаем, что с приходом осенне-зимней пого-
ды эта динамика станет еще более активной. Кстати, в 
период пиковой жары у нас были всплески заказов. Про-
ект всегда отражает сезонность в заказах.

– Как вы оцениваете Arbuz.kz в качестве конкурента 
традиционным супермаркетам?

– Мы не считаем, что это конкуренция. На сегодняш-
ний день сегмент не очень большой. Проект направлен 
только на осознанных людей, которые дорожат своим 
временем. Как сказал один мой знакомый Арман Сулей-
менов, в Казахстане большинство людей не ценят свое 
время. Поэтому у нас пока узкий сегмент покупателей. 
Это люди, которые чувствуют катастрофическую не-
хватку времени. Для них наша ценность явно осязаема.

Сама привычка ходить в супермаркеты складывалась 
десятилетиями, поэтому изменить эту привычку доста-
точно тяжело, но мы постараемся постепенно увеличи-
вать нашу аудиторию.

– Ну а в целом, когда онлайнсупермаркеты составят 
достойную конкуренцию традиционным?

– Лично я считаю, что они будут мирно сосуществовать. 
Это показывают и западные примеры. Arbuz.kz – это ни-
шевой проект. Вряд ли здесь будет представлен тот же 
ассортимент, что можно найти в традиционном супермар-
кете. Да и смысла в этом нет. Тут будет четкое разделение, 
потому что сама по себе доставка и сбор продуктов подра-
зумевает дополнительные расходы. Ценовая политика, в 
любом случае, не сравнится с супермаркетом. Просто тот, 
кто ценит свое время, будет пользоваться нашими услуга-
ми, а тот, кто дорожит каждой копейкой – ездить в супер-
маркет. Часть аудитории, которая постепенно будет осоз-
навать, что ценность времени превышает цену продуктов, 
будет переходить в сторону онлайн-супермаркетов, вме-
сто того чтобы стоять в пробках и очередях. Мы думаем, 
что это будет объем в размере 10%, но это покажет время.

– Кто он, ваш покупатель? Есть ли данные по воз
растной категории или роду занятий?

– У нас три основных сегмента. Первый – это молодые 
люди, которые в активной стадии построения карьеры 
и у которых не хватает времени на то, чтобы часами 
ходить по магазинам. Второй сегмент – это мамы с ма-
ленькими детьми, которым тяжело выходить из дома 
и некогда стоять в очередях. И третья категория – это 
люди в возрасте, либо их дети, которые заказывают 
продукты для них, причем, иногда они делают это, даже 
находясь за границей.

–В Америке пользуются популярностью онлайнсу
пермакеты, в которых можно оставить заявку на 
продукты, сообщив лишь свое меню на вечер. На
пример, я собираюсь готовить спагетти болоньез. 
И мне привезут все необходимые ингредиенты: 
спагетти, фарш, томаты, даже выверенную порцию 
соли и перца. Планируется ли введение подобного 
сервиса у вас?

– Да, у нас были такие мысли. И от клиентов время от 
времени поступали подобные запросы. Но мы пока не 
понимаем, будет ли у этой услуги большой рынок или 
это будут разовые заказы.

Для того чтобы увеличить емкость рынка, мы готовы 
опробовать много разных идей. И то, о чем вы говорите, 
это одна из них. Другая наша идея – сделать акцент на 
людей, которые питаются осознанно, и подбирать для 
них эко-продукты. Мы будем пробовать различные на-
правления и развивать те из них, которые будут пользо-
ваться спросом.

– Как вы подбираете в свои проекты персонал? 
Это преимущественно казахстанцы или всетаки 
специа листы из СНГ? Какие требования при приеме 
на работу выставляются претендентам?

– На самом деле, у нас все специалисты казахстанские. 
В Aviata недавно пригласили из-за рубежа одного из 
топ-менеджеров. Но это скорее разовый вариант. В 
остальных проектах работают исключительно казах-
станцы.

По поводу требований к кандидатам, могу вас заве-
рить, что на образование мы практически никогда не 
обращаем внимание. В отдельных случаях это, конечно, 
может быть дополнительным плюсом, если это какой-то 
именитый вуз с заслуженной репутацией. В остальном 
мы обращаем внимание на человеческие качества, на 
честность, коммуникабельность. Потому что, как пока-
зывает практика, это в итоге себя оправдывает.

Что касается профессиональных качеств, то к ним два 
подхода. Это или человек с большим потенциалом, у 
которого пока может не быть практических знаний, но 
который готов активно трудиться и расти. Или же это 
готовый профессионал, но на казахстанском рынке – 
это большая редкость.

– Как вы думаете, какое будущее у онлайнкоммер
ции в Казахстане?

– Я думаю, что будущее очень перспективное. Это под-
тверждают и исследования Google. Мы ездили на пару 
их мастер-классов и увидели, что в сравнении с другими 
рынками казахстанская аудитория очень продвинутая. 
Даже среди стран СНГ Казахстан выделяется активно-
стью мобильных устройств. У нас очень высокий уро-
вень проникновения электронной коммерции. В нашей 
стране уже достаточно большая доля населения людей, 
для которых заказывать что-либо через интернет явля-
ется базовой потребностью.

– Сейчас актуальны ICOпроекты. Есть ли у вас в 
планах чтото подобное?
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БИЗНЕСБИЗНЕС

– Что касается ICO, то я достаточно скептически отно-
шусь к таким вещам. Я согласен с тем, что в технологии 
блокчейн есть большой потенциал, но сейчас, на мой 
взгляд, такой период, когда, скажем так, много пены, и 
непонятно, где пена, а где что-то настоящее. Поэтому 
считаю, что на данном этапе участвовать в подобных 
проектах нецелесообразно.

– Можно ли назвать вашу поездку в Стокгольм на 
выставку meConvention путешествием за вдохнове
нием? Стоит ли ждать новые проекты?

– Это было путешествие по приглашению. Я готовил 
презентацию об Алматы в рамках серий презентаций о 
разных стартап-городах мира.

Безусловно, это конференция, на которой я почерпнул 
вдохновение. Что же касается новых проектов, то пока 
нет. Потому что, исходя из собственного опыта, я точно 
знаю, что расфокусировка всегда вредит всем проектам, 
в которые ты вовлекаешься. Поэтому Arbuz.kz для меня –  
проект на несколько лет. И только на нем будут сосредо-
точены мои усилия.

– Расскажите о выставке. Что за ивент, чем примеча
телен? Что запомнилось больше всего?

– Сначала появилась американская конференция о 
культуре, искусстве, технологиях South by Southwest 
(SXSW), которая ежегодно проходит в Америке, в 
Остине. meConvention в Европе – это практически то 
же самое, только под другим брендом и в партнерстве 
с Mercedes Benz. Данная конференция нацелена на тех 
людей, которые хотят посмотреть на то, что происходит 
в мире под другим углом. Получить какие-то новые ин-
сайты от профессионалов разных индустрий.

Безусловно, мероприятие очень интересное. Это хоро-
ший опыт.

Например, там рассказывали о технологиях по распоз-
наванию лиц. Такие технологии есть как у частных, так 
и у государственных структур. Рассказывали, как это 
регламентируется. Обсуждались сложные правовые и 
этические аспекты. Вплоть до того, что в ближайшем 
будущем, как бы страшно это не звучало, будут исполь-
зоваться боевые роботы. Хотя это уже не будущее, а 
настоящее.

Тем было много. Говорили о том, как будет меняться 
культура и искусство с приходом искусственного ин-
теллекта. У меня вызвало положительные эмоции под-
тверждение того, что как бы не менялся мир, человек, 
руководствуясь здравым рассудком и не останавливаясь 
в своем обучении, в любом случае, останется релевант-
ным. Его не заменят роботы. Главное – оставаться гиб-
ким, меняться, учиться и становиться лучше, вместе с 
тем, как меняется мир.

– Сегодня в тренде selfбрендинг. Мне кажется, или 
вы пока не очень активно занимаетесь личностным 
продвижением? Почему?

– Я считаю, что за человека должны говорить его по-
ступки. Здесь вопрос: для каких целей это нужно? Нет, я 
понимаю, что в современных условиях человеку необхо-
дима какая-то известность, и в какой-то степени я этим 
занимаюсь, принимая приглашения выступать на тех 
или иных конференциях и т.д. Но я считаю, что при этом 
не должна страдать работа, во всем должен быть баланс. 
Не стоит этим слишком увлекаться.

Вот в случае с Arbuz.kz важно в первую очередь каче-
ство, а качество само по себе не получится. Это то, над 
чем усердно работают люди, и на это, кстати, уходит 
много времени.

Да и к тому же я считаю себя интровертом, несмотря на 
то, что время от времени выступаю публично. 

Беседовал Леонид Степанов,
Фото: Валерий Димов
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ФИНАНСЫ

– В течение последних нескольких недель значитель
но вырос курс доллара США по отношению к тенге. 
Причина кроется в антироссийских санкциях?

ДЖОН ХАРДИ

– Да, рубль является важным центром тяжести для тенге.

– Каков ваш прогноз для тенге на 4 квартал 2018 
года? Какие факторы будут влиять на курс нацио
нальной валюты?

– Я думаю, что риски понижения превышают риски 
роста, особенно если США не откажутся от дополни-
тельных санкций против России, которые представля-
ют еще более серьезные риски для российских активов, 
и которые по словам российского премьер-министра 
Медведева, будут представлять собой акт экономиче-
ской войны.

Я думаю, что США могут сделать послабление и это 
может создать потенциал для некоторого облегчения, 
но ситуация непредсказуема. Кроме того существуют 
геополитические риски, связанные с ситуацией в Сирии 
(Идлиб).

Еще одним дополнительным риском для рублевого кур-
са является политическое руководство России, которое 

решает что делать российскому ЦБ, что является при-
знаком вмешательства в независимость ЦБ после того, 
как его глава Набиуллина недавно сообщила, что не 
исключает повышения ключевой ставки в связи с изме-
нением инфляции.

Наконец, помимо рубля, главным фактором, оказыва-
ющим влияние на тенге, является цена на нефть. И это 
тоже в значительной степени представляет собой риски 
снижения, поскольку нам сейчас тяжело прогнозиро-
вать сохранение высоких цен, учитывая ослабление раз-
вивающихся рынков.

– Что должно произойти, чтобы тенге упал до отмет
ки в 400 за доллар?

– Эта отметка не очень далека, так что это не займет 
много времени. Возможно сыграет роль падение цены 
на сырую нефть на 5–6 долларов или дальнейшее дав-
ление на рубль, например, из-за влияния вышеперечис-
ленных факторов.

– Рубль тянет тенге на дно. Каков предел – 500 тенге 
за 1 доллар? Есть ли вообще какойто порог?

– Из-за большой разницы в процентных ставках тенге 
по отношению к доллару США (базовая ставка в Казах-
стане составляет 9% против 2% в США), существует 

АНАЛИТИКИ О ТЕНГЕ

ДЖОН ХАРДИ
главный валютный стратег  

Saxo Bank
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естественный «дрейф» по фактическому обменному 
курсу, поскольку депозиты в тенге вознаграждаются 
более высокими процентами. Поэтому в долгосрочной 
перспективе теоретического дна для тенге нет, так как 
этот дифференциал процентной ставки, вероятно, будет 
оставаться в перспективе большим. Но тенге, скорее 
всего, будет снижаться, пока цена на нефть не станет 
расти.

– Есть ли «свет в конце тоннеля» для тенге?

– Главным показателем для развивающихся рынков 
является ликвидность доллара США, которая ужесто-
чилась для зарубежных рынков благодаря изменениям 
налоговой политики Трампа. Это побудило американ-
ские компании вернуть огромные средства в страну.

Кроме того, повышение ставок Федеральной резервной 
системы США увеличило стоимость финансирования 
в долларах США, а количественное ужесточение ФРС 
(сокращение баланса ФРС) привело к увеличению рота-
ции казначейских ценных бумаг, деноминированных в 
долларах США.

– Каков ваш прогноз для рубля на 4 квартал 2018 
года?

– Я вижу риск дальнейшего давления на рубль в течение 
оставшейся части 2018 года – возможно снижение до 
72 рублей за доллар США. Но это скорее будет не та же 
магнитуда, которую мы наблюдали ранее в этом году. 
Если только для России не сложится опасная ситуация, 
такая, как введение новых санкций или сильное сниже-
ния цены на нефть.

– Как вы считаете, что будет с нефтью?

ОЛЕ ХАНСЕН

– Нефть марки Brent нацелена на диапазон от 70 до 80 
долларов США с краткосрочными рисками предложе-
ния, обеспечивающими базовую поддержку. При этом в 
2019 году и позже  рынок может все больше озаботиться 
замедлением роста спроса. 

Нельзя сбрасывать со счетов кратковременный всплеск 
выше $80 за баррель, поскольку становится известно о 
полном воздействии санкций США против Ирана. Мы 
рассматриваем такой потенциальный всплеск как кра-
ткосрочный, учитывая его дополнительное негативное 
влияние на спрос развивающихся рынков, который уже 
находится под давлением растущего доллара и роста 
стоимости финансирования. 

Беседовал Леонид Степанов

Фото: Saxo Bank

ОЛЕ ХАНСЕН
глава отдела стратегий Saxo Bank 

на товарно-сырьевом рынке
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ТЕХНОЛОГИИ

АЛЕКСАНДР САВУШКИН
директор по развитию бизнеса Check Point Software 

Technologies в Украине и странах СНГ
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– Александр, насколько остро сегодня стоит пробле
ма киберзащиты для бизнеса?

– За последние 30 лет кибератаки переросли из элемен-
та фантастики в настоящую угрозу. Сегодня эксперты 
Всемирного экономического форума называют кибе-
ратаки одним из главных рисков развития цифровой 
экономики. Причины тому – беспрецедентные крупно-
масштабные атаки, которые вызывали серьезные потери 
для бизнеса. Так, атака WannaCry NotPetya привела к 
потере 300 миллионов долларов. За последние несколь-
ко лет число атак на бизнес увеличилось в 5 раз – даже 
дилетант в IT может нанести ущерб организации, купив 
продвинутое вредоносное ПО в даркнете. Атаки идут 
по всем фронтам: DDоS-атаки, облачная инфраструк-
тура, мобильные гаджеты. Наступила эра Пятого по-
коления атак (Gen V) – многовекторных и самомодели-
руемых атак, которые могут уловить любую уязвимость 
системы безопасности. И бизнесу нужно быть готовым 
противостоять им.

– Какие киберугрозы представляют наибольшую 
опасность в 2018 году?

– С появлением в IT-среде новых инструментов и техно-
логий мы видим новые уязвимости, инструменты атак и 
киберпреступников, которые готовы ими пользоваться. 
Если до конца 2017 года мультиплатформенное вре-
доносное ПО было редкостью, то сегодня рост числа 
подключенных устройств привел к тому, что злоумыш-
ленники активно используют кроссплатформенные 
вредоносные программы. Цель в том, чтобы взять под 
контроль как можно больше зараженных платформ.

Бизнес все более охотно переходит на хранение данных 
в облаке, однако защита облачной инфраструктуры все 
еще неидеальна. Так, в первом полугодии 2018 года мы 
столкнулись с несколькими высокотехничными метода-
ми и инструментами, направленными против облачных 
сервисов хранения данных. Как правило, утечка данных 
связана с низким уровнем обеспечения безопасности. 
Компании хранят учетные данные в общедоступных 
хранилищах или используют слабые пароли. Так, в 2017 
году 51% подобных инцидентов – следствие взлома учет-
ных записей SaaS-приложений или хостинг-серверов. 
Подобное произошло с консалтинговой компанией 
Deloitte, когда хакеры получили доступ к конфиденци-
альным сведениям клиентов.

АТАКИ ИДУТ  
ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
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Кроме того, злоумышленники все чаще обращаются к 
возможностям мобильных вредоносных программ, так 
как мобильные устройства становятся неотъемлемой 
частью жизни и работы. Электронная почта, банковские 
приложения, списки контактов и фото – вся эта инфор-
мация может принести выгоду. Современные мобиль-
ные зловреды быстро адаптируются, чтобы охватить 
максимально большую аудиторию. Самый активный 
зловред первой половины этого года – модульный бэк-
дор Triada, который дает привилегированный доступ 
вредоносному ПО. Также в тренде банковские зловреды 
и мобильные майнеры, цель которых – завладеть ресур-
сами жертвы.

К сожалению, наиболее продвинутым мобильным 
зловредам удается пройти контроль Google Play и App 
Store, маскируясь под безобидные фонарики или игры. 
Так что важно быть настороже при скачивании любого 
приложения.

– Все популярнее становятся умные гаджеты – часы, 
пылесосы, голосовые помощники. Существуют ли 
риски для их пользователей?

– Да, действительно, с развитием интернета вещей су-
щественно возросли риски утечки данных. В гонке за 
новыми «фишками» производители устройств часто 
забывают об их безопасности. В прошлом году наши 
специалисты обнаружили уязвимость в приложении LG 
SmartThinkQ , воспользовавшись которым, хакеры мог-
ли получить контроль над устройствами умного дома. 
Например, получать данные с видеокамеры пылесоса. 
Опасность в том, что мы как бы добровольно пускаем 
злоумышленников в свой дом, предоставляя доступ к 
камерам, голосовым помощникам, датчикам света и пр.

Умные устройства также становятся неотъемлемой 
частью корпоративных сетей, поэтому компаниям необ-
ходимо внедрять системы безопасности нового поколе-
ния, как для сетей, так и для самих устройств. 

 
 

Корпоративные сети, облако, мобильные и IoT-устрой-
ства – все эти технологии являются потенциальными 
мишенями, а их защита должна быть проактивной: не-
обходимо блокировать угрозы до того, как они попадут 
в сеть.

– За счет чего хакеры опережают средства киберза
щиты?

– Сегодня у хакеров нет никаких ограничений в полу-
чении продвинутых технологий: необходимые инстру-
менты можно купить в даркнете и доработать вредонос-
ное ПО для целевой атаки на конкретную организацию. 
Бюджетный контроль, долгий процесс внедрения новых 
продуктов, ограничения совместимости и ряд других 
ограничений тормозят внедрение защиты от современ-
ных угроз поколения Gen V. Согласно данным исследо-
вания Check Point, 97% организаций не готовы к пятому 
поколению кибератак – многовекторных многоступен-
чатых атак.

– Как компаниям защитить себя?

– Чтобы противостоять современным атакам, необхо-
дима новая модель построения информационной безо-
пасности. Современное решение должно обеспечивать 
безопасность в режиме реального времени, предотвра-
щать угрозы, а не бороться с их последствиями.

Угроза для информации существует повсюду: социаль-
ных сетях, облачных и мобильных серверах. Это требует 
постоянной защиты и избавления от пробелов по всей 
сети. Поэтому компании должны использовать консо-
лидированные универсальные инструменты безопасно-
сти, которые программируют свои действия, исходя из 
данных об угрозах. Только решения пятого поколения 
помогут компаниям автоматически отражать новые и 
ранее неизвестные атаки во всех средах. Проактивность 
и инновации – залог победы в «гонке вооружений». 

Беседовала Адель Ануарбекова

Фото: Check Point

ТЕХНОЛОГИИ
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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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– Нурлан, скажите, в каком состоянии находится 
Интернет вещей сегодня?

– Интернет вещей (IoT) привлек достаточно много вни-
мания благодаря трем главным трендам: повсеместному 
установлению сенсоров и датчиков, росту популярнос-
ти и доступности облачных систем хранения данных, 
а также улучшению инфраструктуры подключения к 
чипам. Сегодня сенсоры, которые записывают, переда-
ют и делятся информацией, стали частью нашей жизни. 
Например, датчики в помещениях, которые контро-
лируют целый ряд параметров – системы кондицио-
нирования, пожаротушения и безопасности, системы 
доступа и управления, открыты или закрыты двери, ку-
да движется лифт, на каком этаже он находится и какая 
в нем нагрузка, счетчики услуг электроэнергии, газа, 
воды, которыми мы с вами пользуемся – если с них мы 
собирали информацию вручную, то теперь, подключив 
к Интернету, можно заставить их сразу подавать данные 
в систему обработки информации, также это могут быть 

различные бытовые приборы, трекеры пульса и давле-
ния, фитнес-браслеты и прочее. Когда-то отдельные 
приборы сегодня становятся взаимосвязанными через 
сеть девайсов и производят огромные объемы инфор-
мации.

Эксперты прогнозируют, что к 2020 году 25 млрд 
устройств будут подключены к Интернету и будут про-
изводить массивные объемы данных, причем в эти рас-
четы мы не берем ПК, ноутбуки, планшеты и смартфо-
ны, речь идет о различных простейших устройствах как 
для домашнего, так и для индустриального применения.

Если говорить о производственном применении Интер-
нета вещей, все эти датчики могут контролировать ав-
томатизированные линии производства, логистические 
параметры – куда, когда и в каком количестве был отгру-
жен товар; в нефтяном производстве на буровой датчи-
ки смогут дать информацию о состоянии давления или 
температуры в оборудовании и многое другое. 

ТЕХНОЛОГИИ

НУРЛАН САДЫКОВ
глава представительства  

Dell EMC в Казахстане  
и Центральной Азии

oI TИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
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Согласно совместному исследованию Dell и исследо-
вательского центра IDG 2015 г. о новых технологиях, 
29% респондентов, представляющих производственные 
предприятия, широко инвестируют в Интернет вещей. 
Тем не менее, 20% респондентов ответили, что мало 
уделяют внимания данному направлению, обозначая в 
качестве основных препятствий стоимость и интегра-
цию системы в бизнес-процессы. Однако те, кто инве-
стировал в Интернет вещей, отмечают положительные 
результаты: 53% организаций отметили развитие 
инновационных продуктов и решений в бизнесе, 50% 
организаций заявили об уменьшении себестоимости 
производства.

– Насколько технологии IoT востребованы в Казах
стане?

– В Казахстане технологии Интернета вещей особен-
но востребованными могут стать в таких отраслях, 
как управление «умными» зданиями и крупными 
промышленными объектами, безопасностью и транс-
портом, то есть всем тем, что мы видим в концепции 
«интеллектуальных городов». Казахстан начинает 
активно двигаться в направлении использования и 
обработки данных, получаемых в режиме реального 
времени в городах, организациях, домах и транспорт-
ных средствах, оснащенных датчиками и технология-
ми Интернета вещей. И эта тенденция подкрепляется 
государственной программой Smart City, развернутой 
в крупных городах Казахстана – Алматы, Астане и 
Шымкенте. Smart Сity – это всеобъемлющий проект, 
который сделает жизнь каждого горожанина качест-
веннее. Проект направлен на оптимизацию работы 
городских служб, обеспечение качественных услуг 
для населения и бизнеса, организацию слаженной и 

четкой работы инфраструктуры, а также обеспечение 
городской безопасности. В рамках этого проекта будет 
перенят международный опыт в использовании инст-
рументов, которые позволят государству значительно 
экономить, внедряя Интернет вещей и отказываясь 
от традиционных форматов получения и обработки 
информации, таких как интеллектуальные системы 
видеонаблюдения, когда автоматически определяется, 
например, аномальное поведение на улицах города, и 
система выделяет данные именно с этой камеры.

Несомненна востребованность Интернета вещей и для 
нефтегазовой отрасли. Также очевидны перспективы 
для логистики сельского хозяйства.

– Можете ли вы привести примеры успешного ис
пользования IoT?

– Вертикальная ферма Aerofarm (в США), которая 
выращивает зелень. Мы установили датчики в корнях, 
которые сообщают о текущих потребностях расте-
ний: какие необходимы минералы и микроэлементы 
в данный момент, в каких объемах нужен полив и т.д. 
Использование этой системы позволило им увеличить 
производительность в 100 раз в сравнении со стан-
дартными полями. Я считаю это большим прорывом 
в сельском хозяйстве. Второй пример из долины Напа 
в Калифорнии, где виноделы выращивают виноград. 
Мы так же поместили в почву датчики, которые ана-
лизируют различные параметры и передают сигнал, 
в каком месте и в каком количестве необходимы вода, 
минеральные удобрения. Теперь нет надобности тра-
тить воду, чтобы покрыть огромную площадь. Произ-
водители за счет этого смогли снизить себестоимость 
продукта.
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Поэтому совсем скоро Интернет вещей станет обы-
денным понятием. Тем более, технологии не являются 
дорогостоящими и предельно доступны для среднего и 
крупного бизнеса, но при этом заказчики получат реаль-
ную отдачу.

Какие можно сделать выводы: когда система Интернета 
вещей введена в процесс производства, сенсоры ана-
лизируют информацию и указывают на слабые места 
производственной цепочки. Посредством аналитики и 
инст рументов визуализации технология интерпрети-
рует результаты и представляет доступные решения по 
улучшению качества и профилактическому обслужива-
нию систем производства. Это позволяет избежать отка-
за оборудования и время простоя, что в конечном счете 
урезает затраты и повышает производительность. Это 
позволяет намного продлить время безотказной работы 
оборудования, уменьшает риск поломок механизма и 
препятствует излишним затратам. Организации, кото-
рые вкладывают в систему Интернета вещей, получают 
дополнительные возможности для развития новых биз-
нес-моделей, увеличения роста и доходности бизнеса.

По результатам пилотного проекта компании Intel, за-
пущенного на одном из собственных производственных 
предприятий, удалось выяснить, что система сенсоров 
позволяет предупредить до 90% потенциальных рисков 
и угроз неполадок в оборудовании перед тем, как они 
будут отмечены традиционной системой мониторинга 
и контроля на производстве. Таким образом, по оценке 
аналитиков, Интернет вещей позволит сохранить обо-
рудование от поломок и снизить материальные затраты 
на 25%.

– В каких еще отраслях Интернет вещей может быть 
поелезен?

– Интернет вещей может помочь решить и экологи-
ческие проблемы, например, проблему глобального 
потеп ления. Знаете ли вы, что сектор розничной тор-
говли, и в особенности супермаркеты, является одним 
из крупнейших потребителей хладагентов, содержащих 
парниковые фторсодержащие газы (F-газы)?

В качестве примера возьмем современный логисти-
ческий процесс «холодной цепочки» компании IMS 
Evolve. В розничной торговле продуктами питания при-
нято, что для упрощения цепочки поставок продукты, 
требующие охлаждения, проще и безопаснее охлаждать 
до минимальной требуемой температуры (такой темпе-
ратурой считается температура охлаждения мяса). Это, 
в свою очередь, приводит к огромным годовым объемам 
чрезмерного охлаждения. Однако если интегрировать 
данные, получаемые от датчиков, с данными от систем 
из цепочки поставок, систем торгового оборудования 
и систем управления холодильными блоками, для каж-
дой системы можно будет автоматически задавать 
такую температуру, которая лучше всего подходит для 
конкрет ных продуктов. Это позволит полностью устра-
нить чрезмерное охлаждение. 

Такой подход подразумевает постоянное подключение, 
а это гарантирует, что даже при перемещении в преде-
лах магазина во время рабочего дня для всех продуктов 
поддерживается оптимальная температура. 

Благодаря этому компания IMS получила возможность 
существенно сократить избыточное энергопотребле-
ние, свести к минимуму объемы испорченных продук-
тов питания и улучшить обслуживание клиентов.

Кроме того, использование интеллектуальной «хо-
лодной цепочки» позволяет получить продукты более 
высокого качества, что, соответственно, сказывается 
на дополнительном улучшении уровня обслуживания 
заказчиков. Возьмем, например, молочные продукты. 
Многие из нас находили в купленной баночке неаппе-
титный водянистый йогурт, но немногие знают, что 
это распространенный побочный эффект чрезмерного 
охлаждения продукта, что совершенно исключается в 
условиях интеллектуальной «холодной цепочки».

Подключение к Интернету «холодной цепочки» – это 
всего лишь один пример того, как предприятия мо-
гут повысить свой уровень обслуживания и улучшить 
окружающую среду. Важно видеть все открывающиеся 
возможности, снижающие негативное воздействие, ко-
торое оказывают предприятия на окружающую среду.

– Что компания Dell EMC делает в области Интернета 
вещей?

– Для подключения «вещей» к Интернету, например, 
датчиков или бытовых устройств, необходимы переход-
ные устройства именуемые шлюзами, ведь у Интернета 
вещей специфичные каналы и протоколы подключения. 
Наша компания занимается производством и поставкой 
таких шлюзов, обеспечивающих огромное количество 
различных интерфейсов подключения. Далее, подклю-
чив эти устройства к Интернету, важно понимать, на 
каком языке они «говорят», так как протоколы переда-
чи данных могут быть разными – необходимы алгорит-
мы преобразования этих данных. То есть, шлюз должен 
понимать информацию и транслировать на понятном 
для обычных информационных систем языке.

По сути шлюз для Интернета вещей – это интеллекту-
альное устройство на основе компьютера. Поэтому он 
может и должен не только транслировать информацию, 
но и анализировать ее. Это называется «Аналитикой на 
границе (Edge Analytics)», когда шлюз из большого объ-
ема данных отфильтровывает только нужную и ценную 
информацию и лишь ее передает дальше в центральную 
ИТ-систему организации или учреждения. «Аналитика 
на границе» – важное направление, ведь при взрывном 
росте объема информации нам будет сложно хранить ее 
всю или обрабатывать весь поток в ядре системы.

И, конечно же, мы обеспечиваем безопасность всех по-
лученных данных. 

Беседовала Адель Ануарбекова

Фото из личного архива Н. Садыкова

ТЕХНОЛОГИИ
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ТЕХНОЛОГИИ

В частный кинозал  
с прекрасной незнакомкой
Не так давно мы подробно описывали риски, которые 
подстерегают пользователей приложений для дейтинга, 
и особенности поведения людей на тематических сай-
тах (спойлер: все лгут). В этот раз расскажем о новой 
опасности на пути искателей второй половинки. И о 
том, как ее избежать.

Схема, о которой пойдет речь, связана с частными 
кинозалами. Начинается все с того, что пользователю, 
разместившему анкету на сайте онлайн-знакомств, 
в один прекрасный день приходит сообщение от 

красивой девушки. Долго ли, коротко ли, речь заходит 
о встрече. Куда же сходить на первое свидание? Разу-
меется, в кино – это классика.

И тут прекрасная незнакомка предлагает сходить не в 
обычный кинотеатр, а в «как будто сделанный для вас 
двоих» – в частный кинозал, где кроме вас никого боль-
ше не будет. И кидает ссылку на сервис по бронирова-
нию билетов в таких кинотеатрах.

Сервис предлагает выбрать фильм, дату и время сеанса 
и один из нескольких кинозалов, якобы находящихся в 
десяти крупных городах России – Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Саранске, Краснодаре, Новосибирске, Уфе, 
Тюмени, Сочи, Казани и Ростове-на-Дону.

МОШЕННИКИ В ИНТЕРНЕТЕ
Как распознать мошенничество и развод в Интернете? Есть два способа: 
простой и сложный. Начнем с последнего – и разберем его на примере 
одной из свежих мошеннических схем, которую мы недавно обнаружили.
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Допустим, вы выбрали подходящий сеанс и ввели всю 
нужную информацию. Сайт перенаправляет вас на стра-
ницу оплаты, и … Вот тут следует слегка притормозить. 
Не надо торопиться и вводить номер карты в форму – 
сначала стоит как следует все проверить на случай, если 
вас собираются обмануть (спойлер: да, собираются).

1. Проверьте платежные данные

Обратите внимание на графу «Счет получателя»: в 
ней написано, что перевод отправится физическому 
лицу. Это странно, ведь раздел с контактами на сайте 
утверждает, что владелец сети кинозалов – компания, то 
есть лицо юридическое. Это первое, что должно насто-
рожить.

2. Проверьте адреса организации

Копнем поглубже и внимательно изучим сам раздел 
«Контакты». Здесь есть адреса кинозалов – но если 
проверить эти адреса в поисковике, ничего похожего на 
частные кинозалы по ним не окажется. Это тоже стран-
но: настоящие компании обычно очень заинтересованы 
в том, чтобы их было легко найти на карте.
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3. Проверьте компанию по реестру  
 юридических лиц

Возможно, это звучит немного мудрено, но работает 
очень просто – даже проще, чем Яндекс или Google. До-
статочно скопировать с той же страницы «Контакты» 
ИНН организации и вставить его в поисковую строку 
на сайте Федеральной налоговой службы.

Пробуем проделать это с нашим примером – и получаем 
весьма интересные результаты. ООО с указанным на 
сайте ИНН действительно существует, но занимается 
оно отнюдь не организацией досуга. Более того, у на-
стоящей компании с этими данными другое название, 
да и генеральный директор совсем не тот. 

4. Проверьте, на кого зарегистрирован  
 домен

Проверить, когда и на кого зарегистрирован домен, 
тоже совсем легко – на сайте каждого крупного реги-
стратора доменных имен есть для этого специальная 
страница WHOIS.

В нашем случае информация о домене выглядит не луч-
ше, чем данные из реестра налоговой службы: его за-
регистрировали на частное лицо, а не на организацию, 
и произошло это всего несколько недель назад. Очень 
подозрительно.

5. Поищите похожие сайты

Мошенники обычно делают сразу целую кучу сай-
тов-клонов – если одну или даже несколько площадок 
закроют из-за жалоб пострадавших пользователей, 

преступники просто будут использовать оставшиеся. 
Поэтому есть смысл попробовать поискать похожие 
сайты.

Это самый сложный этап, и для тщательной проверки 
требуются специальные инструменты и навыки. Но 
кое-что доступно любому пользователю. Например, 
можно выполнить поиск по названию организации или 
имени человека, на которого зарегистрирован домен 
сайта, с которым вы столкнулись.

Вот и в нашем случае очень похожих друг на друга сай-
тов нашлось немало. Они лишь слегка отличаются ди-
зайном, плюс от площадки к площадке меняется номер 
кошелька для «оплаты билетов».

Итак, все пять проверок дали тревожные результаты. 
Это значит, что с высокой долей вероятности перед на-
ми мошенники.

Простой способ распознать 
мошеннический сайт

Если вы помните, аккуратно проверить всю информа-
цию – это сложный способ распознать мошеннический 
сайт. Есть ли вариант попроще? Конечно!

В «Лаборатории Касперского» целый отдел занимает-
ся именно этим – ищет и проверяет все подозрительные 
сайты за вас. Поэтому если вы пользуетесь одним из 
наших защитных продуктов, антивирус вовремя преду-
предит о том, что вы имеете дело с мошенниками. 

Татьяна Сидорина,

kaspersky.ru
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В довольно уже далеком 2015 году «Лаборатория 
Касперского» помогла киберполиции Нидерландов 
поймать создателей одного из первых зловредов-шифро-
вальщиков – Coinvault. С дешифратора для него и начал-
ся портал NoRansom, где мы выкладываем утилиты для 
восстановления файлов после атак разнообразных шиф-
ровальщиков. Создателей CoinVault поймали довольно 
давно, а на днях состоялось первое слушание суда, на 
котором присутствовал и наш эксперт Йорнт ван дер 
Виль (Jornt van der Wiel).

Шифровальщик Coinvault бесчинствовал в 2014-2015 
годах в десятках стран по всему миру. Число его жертв, 
по подсчетам наших экспертов, составляет более десяти 
тысяч человек. За всем этим стоят два брата – голландцы 
21 и 25 лет, разработавшие и распространявшие троян. 

С каждой жертвы они требовали по 1 биткойну, курс 
которого в то время составлял около 200 евро. В резуль-
тате им удалось собрать порядка 20 тысяч евро на двоих.

Coinvault примечателен тем, что в нем в дополнение к 
собственно шифрованию появились другие функции, 
которые мы и сегодня видим в троянах-вымогателях. 
Например, жертве дают возможность бесплатно рас-
шифровать один файл. Это на руку преступникам – ког-
да понимаешь, что от возвращения твоей информации 
тебя отделяет только один клик, соблазн заплатить 
вымогателям становится сильнее. Висящий на экране 
таймер, еще одна психологическая находка создателей 
Coinvault, неумолимо отсчитывает время до увеличения 
выкупа.

COINVAULT: ПОЙМАН, ВОР
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Голландский след в коде 
Coinvault
Мы изучили и подробно описали устройство Coinvault 
в конце 2014 года. Авторы зловреда приложили немало 
сил, чтобы скрыть его от защитных решений и затруд-
нить анализ. Вымогатель умеет определять, например, 
не пытаются ли его запустить в «песочнице» – и в этом 
случае ничего не делать, а его код довольно тщательно 
обфусцирован.

Впрочем, нашим экспертам удалось добраться до исход-
ного кода и найти в нем зацепку, которая в итоге помог-
ла поймать преступников, – несколько комментариев 
на голландском языке. Он не так уж популярен среди 
вирусописателей, поэтому с большой уверенностью 
можно было предположить, что зловред родом из Ни-
дерландов.

Мы передали информацию голландским киберполицей-
ским, и через несколько месяцев они смогли отчитаться 
об успешной поимке организаторов кампании. Также, 
благодаря сотрудничеству с полицией, нам удалось по-
лучить ключи с управляющего сервера и сделать утили-
ту для расшифровки данных.

Явление третье: те же  
и Фемида

Полиция собрала почти 1300 заявлений от жертв вымо-
гателя. Некоторые пострадавшие появились в суде, что-
бы лично потребовать компенсацию. Например, одному 
из них шифровальщик сорвал отпуск. Ущерб потерпев-
ший оценил в 5 тысяч евро, на которые, по его словам, 
он смог бы все-таки поехать отдохнуть.

Еще одна жертва попросила вернуть выкуп так, как он 
был заплачен – в биткойнах. За прошедшее время курс 
криптовалюты поднялся почти в 30 раз, так что если 
суд удовлетворит ходатайство, это будет первый случай, 
когда на атаке вымогателя заработала пострадавшая 
сторона.

На прошедшем заседании представители обвинения 
потребовали наказания в виде трех месяцев в тюрьме с 
последующим девятимесячным условным сроком и 240 
часами общественных работ. Адвокаты просят суд не 
отправлять братьев за решетку, аргументируя ходатай-
ство тем, что подсудимые сотрудничали со следствием, 
а также тем, что один из них незаменим на своей нынеш-
ней работе, а второй учится в университете.

Мораль: злоумышленники не 
останутся безнаказанными

Мы всегда говорим, что идти на поводу у преступников 
– значит поощрять их. Суд над создателями Coinvault 
показывает, что даже якобы анонимные злодеи кибер-
пространства не избегают наказания. Но лучше все-та-
ки не ждать правосудия три года, а защититься от атак 
заранее и самостоятельно. Напоминаем наши стандарт-
ные советы:

•  Не кликайте по подозрительным ссылкам и не  
 открывайте подозрительные вложения в письмах.

•  Регулярно делайте резервные копии файлов.

•  Используйте надежное защитное решение. 

Анна Марковская

kaspersky.ru
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АСТАНА
пр. Богенбай батыра, 54, тел. +7 (7172) 99 87 56
ул. Бейбитшилик, 62, тел. +7 (7172) 39 26 37
ул. Куйши Дина, 7, тел. +7 (7172) 34 34 52
ул. Ш. Косшыгулулы, 16, тел. +7 (7172) 20 75 75
ул. Кенена Азирбаева, 8, тел. +7 (7172) 99 87 56
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Аудит

• налоговый

• финансовый

Оценка

• недвижимости

• бизнеса 

Аутсорсинг

Ведение бухгалтерского учета

Финансово-кредитный консалтинг

Учебный центр

Академия Russell Bedford

Юридический аудит

ГЛОБАЛЬНО
ДУМАЕМ

Бизнес-решения международной аудиторско-консалтинговой группы 

Russell Bedford

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

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




