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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Недавно прочла в FB чей-то отзыв о том, что в редакторских колонках нет ничего интересного,  
только строчки о том, как якобы трудилась редакция, создавая номер, и пару слов о погоде.  
Но я категорически с этим утверждением не согласна.
Во-первых, мы действительно трудимся, никаких «якобы», труд этот кропотливый, серьезный, 
важный для наших читателей, партнеров, рекламодателей. Во-вторых, колонка редактора –  
это ведь обращение к читателям, своего рода блог главреда, содержащий какие-то важные мысли, 
которые появились непосредственно в момент выпуска номера.
Я вот о погоде не пишу совсем, с учетом рабочего графика я уже и не замечаю, что там за окном, когда 
началась осень или кончилась зима. Но всегда хочется сказать пару слов о том, какими интересными 
были встречи, интервью, какие талантливые люди живут и работают в нашей стране, как их много,  
раз в каждый наш выпуск мы находим новых героев.
Этот номер насыщенный, здесь много self-made-предпринимателей и талантливых управленцев, 
много информации о том, как технологии меняют жизнь и как быстро нужно под это адаптироваться. 
На мой взгляд, нужно читать все интервью подряд, уверяю вас, они того стоят.  
Все выстроено логически и один материал плавно развивает и дополняет мысль другого.
Я, как всегда, жду обратной связи от вас, дорогие читатели.
Приятного вам знакомства с яркими личностями этого выпуска.

Адель Ануарбекова, 
главный редактор

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

Kazakhstan
worldhotelsaltanat.com

This intimate and stylish hotel is a 2018 Certificate of Excellence winner from TripAdvisor  
and has been voted the top hotel in Almaty. Located in the centre of the Old Town, it provides 

 easy access to the main business districts, sightseeing spots and restaurants.



8 «Бизнес-Мир Казахстан» №5 (78), октябрь-ноябрь 2018

BREXIT, МИГРАЦИОННЫЙ  
КРИЗИС И ВОЕННЫЕ УГРОЗЫ
Изменения глобальной экономики и новые вызовы 
перед человечеством обсудили участники четвертого 
ежегодного заседания «Астана Клуба». По мнению 
экспертов, решение вопросов и проблем геополитики 
возможно при помощи экономической интеграции.

ЭКОНОМИКА

12–13 ноября в «Назарбаев Центре» прошло IV 
заседание Astana Club – международной дискусси-
онной площадки в формате политического форума, 
объединяющего ведущих экспертов, политиков и 
дипломатов со всего мира. В центре внимания экс-
пертов клуба – обсуждение вызовов, стоящих перед 
Евразией в период кризисов и неопределенности. 
Главная тема заседания – «На пути к Большой Ев-
разии: как построить общее будущее?»

Приветствуя участников встречи, директор 
Фонда Первого Президента Республики Казах-
стан–Елбасы, Дарига Назарбаева отметила, что 
выбранная тема дискуссии для Казахстана име-
ет особое значение, поскольку идея «Большой 
Евразии» принадлежит Президенту Казахстана 
Нурсултану Назарбаеву – впервые он озвучил ее 
в 2015 году с трибуны Генеральной Ассамблеи 
ООН.
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«На Востоке развивается вдохновляющая иници-
атива Китая – «Пояс и путь». Однако и здесь мы 
видим, что правительства Малайзии и Шри-Ланки –  
до недавнего времени большие энтузиасты про-
екта, изменили свое отношение к нему. «Большая 
Евразия» или «интеграция интеграций» предпо-
лагает тесное сотрудничество Евразийского эко-
номического союза, Экономического пояса Шел-
кового пути и Европейского союза. Построение 
общего пространства дружбы, а, следовательно, 
мира, безопасности и процветания – это ключе-
вой вопрос практической политики всех больших 
и малых стран континента», – отметила Д. Назар-
баева. По ее словам сегодня история испытывает 
на прочность европейские объединительные 
устремления: Brexit, миграционный кризис, обо-
стрение противоречий между старыми и новыми 
членами Союза, активизация евроскептиков.

Сегодня мы наблюдаем интеграционный ренес-
санс в Центральной Азии. «Обратите внимание, 
какой живой и заинтересованный отклик в стра-
нах региона вызвала идея создания общего безви-
зового пространства. Обсуждение возможности 
«центральноазиатского шенгена» фактически 
стало индикатором существования в Централь-
ной Азии значительного и  пока не раскрытого 
интеграционного потенциала», – сказала Дарига 
Назарбаева.

Главным событием первого дня заседания ста-
ла презентация международного исследования 
«Рейтинг глобальных рисков для Евразии в 2019 
году». Над ним работали свыше 30 авторитетных 
экспертов и политиков, чье мнение учитывается 
лидерами государств, международными институ-
тами и крупнейшими СМИ. Также методом анке-
тирования было опрошено более 1000 профессио-
нальных респондентов из 60 стран.

Нурсултан Назарбаев

Дарига Назарбаева
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Марк Узан

Мэтью Барроуз 

Мария Елена Агуэро

ЭКОНОМИКА

Вокруг обсуждения вызовов, стоящих перед че-
ловечеством, сосредоточился и диалог экспертов. 
Исполнительный директор и основатель обнов-
ленного Бреттон-Вудского комитета (RBWC) 
Марк Узан акцентировал внимание на эконо-
мических направлениях. По мнению эксперта, 
после десятилетнего финансового кризиса мир 
приходит к нормализации монетарной политики. 
Однако оценка перспектив на будущее демонстри-
рует новые вызовы. По мнению М. Узана, важно 
понимать, что когда речь идет о торговых барье-
рах, фактически это означает построение нового 
протекционизма.

«Когда мы ведем речь о глобальной экономике, 
необходимо подумать и о торговых барьерах, 
которые могут быть своего рода «воронкой» и 
преградой для ее роста», – считает глава RBWC и 
участник Astana Club–2018.

Директор Инициативы стратегического прогно-
зирования Атлантического совета Мэтью Барроуз 
обратил внимание на нарастающее противостоя-
ние США и Китая. Он не ожидает, что обострение 
отношений двух государств произойдет уже в сле-
дующем году. «Я вижу потенциал объединения 
усилий между Китаем и США в деле глобальной 
стабилизации. Уверен, что в следующем году не 
будет допущен полномасштабный кризис», – ска-
зал Барроуз. Однако в более долгосрочной пер-
спективе у него «пессимистичное отношение» к 
прогнозу развития событий.

Генеральный секретарь Мадридского клуба, 
Альянса мировых лидеров Мария Елена Агуэро 
обратила внимание на рост религиозной и этни-
ческой напряженности во всех регионах мира, и 
Евразия – не исключение.

«Евразия включает в себя множество этнических 
и религиозных групп, и есть определенные риски 
возникновения напряженности на этой почве», – 
сказала М. Е. Агуэро.
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Ив Летерм

Ахмет Давутоглу

ЭКОНОМИКА

О проблеме роста этнической и религиозной 
напряженности говорили и другие участники 
дискуссии. Генеральный секретарь международ-
ного института IDEA, премьер-министр Бельгии 
(2008,2009–2011) Ив Летерм обратил внимание 
на то, что во многом эти проблемы исходят из 
процесса вынужденной миграции, которая имеет 
тенденцию к росту.

«Необходимо учитывать гуманитарные вопросы 
беженцев, привлечение этих мигрантов в качестве 
добровольных квалифицированных сотрудников, 
наделение их полномочиями и правами активных 
гражданских активистов. Поощрение трудовой 
деятельности мигрантов особенно актуально на 
фоне экстремизма и терроризма, борьбу с которы-
ми необходимо усиливать», – предложил он.
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Премьер-министр Турции (2014–2016), министр 
иностранных дел Турции (2009–2014) Ахмет Да-
вутоглу считает, что сейчас наступило «критиче-
ское время не только для Евразии, но и для всего 
человечества». «Сегодня мы видим своего рода 
турбулентность в международных отношениях. 
Как выйти из геополитического тупика? В первую 
очередь, нам необходимо понимать его историче-
ские предпосылки», – подчеркнул он, добавив при 
этом, что в решении глобальных проблем крайне 
важна ответственность стран региона. «Без от-
ветственности со стороны региона мы не сможем 
установить мир», – считает Давутоглу.

«Самый эффективный ответ, возможно, придет 
из геоэкономики, а не из геополитики. Рациональ-
ный геоэкономический акцент формирования 
межстрановых отношений создает общий интерес, 
который может оказаться сильнее геополитиче-
ских проблем и столкновений между странами. 
Хорошим примером из истории является Шелко-
вый путь. На протяжении многих веков существо-
вало большое количество империй, которые появ-
лялись, исчезали, но Шелковый путь был устойчив. 
Все очень просто: в данном случае все заинтересо-
ванные стороны получали практическую пользу. 
Государства, несмотря на конкуренцию и войны, 
были солидарны в вопросе обес печения безопасно-
сти караванов на дорогах», – отметил Давутоглу.

В работе Astana Club приняли участие более 50 
спикеров из 33 стран мира, в числе которых –  
Австрия, Афганистан, Бельгия, Великобритания, 
Египет, Италия, Индия, Индонезия, Иран,  
Испания, Китай, Кыргызстан, Норвегия, Россия, 
США, Хорватия, Швеция и Япония. 

Текст: Айгерим Токтарбаева
Фото: Владислав Семенов
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О масштабной миссии «Астана Клуба», составе 
спикеров и общей значимости обсуждения как 
для евразийского пространства, так и всего гло-
бального международного сообщества, рассказал 
Ержан Салтыбаев, директор Института мировой 
экономики и политики при Фонде Первого Пре-
зидента Республики Казахстан – Елбасы.

– Ержан Айдарович, расскажите, пожалуйста, 
что собой представляет дискуссионная пло-
щадка «Астана Клуб» концептуально?

– «Астана Клуб» – это одна из крупнейших 
международных площадок, где за одним столом 
встречаются представители глобального экс-
пертного сообщества и мировой политической 
элиты.

Основной темой для дискуссий становятся проб-
лемы, актуальные для евразийского пространства, 
которые мы рассматриваем сквозь призму разви-
тия современного мира.

Клуб был создан в 2015 году, тогда и было проведе-
но первое заседание. Организаторами выступили 
Фонд Первого Президента Республики Казахстан –  
Елбасы и действующий при нем Институт миро-
вой экономики и политики.

Первой темой для масштабного обсуждения стала 
«Геоэкономика Евразии». На повестке дня вто-
рого заседания, состоявшегося в 2016 году, стояли 
возможности и вызовы предстоящих трансформа-
ций в регионе. Третья встреча прошла под деви-
зом «Большая Евразия – 2027: конфронтация или 
партнерство».

ЭКОНОМИКА

КОНЕЦ ЭРЫ  
ГИПЕРГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Ержан Салтыбаев

Отмечу, что в 2017 году в работе клуба впервые 
участвовали политики высшего ранга, в частности 
экс-главы государств: турецкий лидер Абдулла 
Гюль, второй чешский президент Вацлав Клаус и 
бывший президент Словении Данило Тюрк.

– Нынешнее заседание прошло под теглайном 
«На пути к Большой Евразии: как построить 
общее будущее?». Чем обусловлен выбор дан-
ной тематики?

– Выбор тематики обусловлен глобальными про-
цессами в мире и регионе Евразия, связанными 
с возрастающим изоляционизмом, торговыми и 
санкционными войнами, новыми угрозами гло-
бальной безопасности.

Обсуждение было сосредоточено на перспекти-
вах новой стратегической архитектуры в Евразии 
в условиях формирующейся многополярности и 
усиления держав среднего размера, выступающих 
не объектами, а субъектами новой геополитиче-
ской реальности.

В ходе панельных сессий клуба были также рас-
смотрены различные сценарии будущего Большой 
Евразии, перспективы развития инициативы 
«Пояс и путь», Евразийского экономического 
союза, а также современные процессы трансфор-
мации в Центральной Азии.

– Это уже четвертое заседание «Астана Клу-
ба», чем оно отличается от предыдущих?

– В нынешнем году в заседании приняли участие 
бывшие и действующие главы государств, прави-
тельств, руководители внешнеполитических ве-
домств и ведущих мозговых центров. На этот раз 
ключевая тема обсуждений – «На пути к Большой 
Евразии: Как построить общее будущее?».

Нужно понимать, что нынешнее заседание состо-
ялось в непростое время, время так называемой 
«великой неопределенности». Сегодня мы пе-
реживаем конец эры гиперглобализации, и ее ос-
новной драйвер – мировая торговля – находится 
под сильным давлением. Последние 30 лет для нее 
был благоприятный период, глобальная эконо-
мика стремительно росла, укреплялись междуна-
родные связи, развивающиеся страны расширяли 
свое влияние.

Теперь же этот процесс затормозился, планета 
вошла в эпоху нового протекционизма, что харак-
теризуется более националистической повесткой 

и внутренне-ориентированной политикой круп-
нейших государств, ростом военной активности, 
перекрестными санкциями и взаимными торго-
выми войнами. Эти процессы провоцируют все 
новые конфликты и обостряют имеющиеся проти-
воречия.

Нам просто необходимо понимать, как все это 
отражается на Республике Казахстан, Централь-
ной Азии, регионе Евразии и всем международ-
ном сообществе в целом. Для нашей страны, на-
ходящейся в эпицентре данных процессов, очень 
важно, чтобы его участники находили компро-
миссные и мирные решения глобальных вызовов 
и противоречий.

Поэтому эффективный диалог между странами 
Евразии является одной из главных задач внешней 
политики нашей страны и приоритетной темой 
для обсуждения в рамках «Астана Клуба».

Выстраивание соответствующего диалога позво-
ляет формировать глобальную геополитическую 
повестку и укреплять прямой формат коммуни-
каций между всеми ключевыми глобальными и 
региональными игроками в Евразии. Казахстан 
стремится внести свой вклад, стать «честным 
брокером», предоставляя свою площадку и при-
лагая все усилия для поиска компромисса в инте-
ресах всех стран Евразии.
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Джордж Фридман

Стивен Сакур

ЭКОНОМИКА

Также хотелось бы обратить внимание, что в 2017 
году впервые была организована открытая для 
СМИ и широкого круга отечественных экспертов 
панельная сессия, по образцу ведущих миро-
вых форумов. В ее работе приняли участие три 
экс-президента, глава Сената Казахстана, а так-
же основатель компании «Стратфор» Джордж 
Фридман. Модератором сессии выступил Стивен 
Сакур – звезда ВВС, ведущий программы Hard 
Talk – одной из самых рейтинговых политических 
передач в мире (85 млн зрителей в 200 странах).

– Чем «Астана Клуб» отличается от других 
подобных диалоговых платформ – мировых и 
региональных?

– «Астана клуб» – уникальная площадка по об-
суждению вопросов геополитики, единственная 
не только в Казахстане, но и во всей Центральной 
Азии. Другие мировые диалоговые форумы неред-
ко либо слишком узко направлены, либо, напро-
тив, имеют чересчур масштабный характер.

Так, международный дискуссионный клуб 
«Валдай» занимается продвижением внешней 
политики Кремля. Боаоский форум в Китае 
сфокусирован на повестке Пекина. Всемирный 
экономический форум – это глобальный охват от 
финансовых рынков до проблем озонового слоя 
Земли. Астанинский экономический форум сфо-
кусирован на вопросах экономического развития.

Наши заседания всегда отличаются острыми, но 
конструктивными дебатами, планируя которые 
еще на этапе разработки программы, мы стара-
емся придерживаться компромиссного подхода в 
соотношении глобальной, региональной и локаль-
ной проблематики.

При этом, за исключением АЭФ, на этих и других 
площадках Центральная Азия и Казахстан высту-
пают как объекты обсуждения. «Астана Клуб» –  
это формат, где Казахстан является субъектом в 
обсуждении международной повестки.

– Какие государственные деятели и эксперты 
в нынешнем году присоединились к работе 
«Астана Клуба» в качестве спикеров?
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– В четвертом заседании «Астана Клуба» приня-
ли участие более 50 глобальных лидеров и авто-
ритетных экспертов, представляющих 33 страны. 
При этом мы не гонимся за количеством, а делаем 
акцент на качество. Мы стремимся создать диа-
лог, услышать мнение каждого государства, актив-
но заинтересованного в укреплении международ-
ного сотрудничества.

Мы целенаправленно не расширяем формат, 
для нас важно сохранить баланс: ведь к мнению 
каждого из 50 спикеров прислушиваются прави-
тельства и международные структуры. Так, в этом 
году на мероприятие прибыли 10 бывших глав 
государств и правительств, 4 экс-министра ино-
странных дел, Нобелевский лауреат премии мира, 
Президент 67-й Генеральной Ассамблеи ООН, 7 
авторов мировых бестселлеров по геополитике и 
21 авторитетный эксперт по международным от-
ношениям, геополитике и экономике.

В их числе экс-президент Исламской Республики 
Афганистан Хамид Карзай, экс-президент Сло-
вении Данило Тюрк, бывший премьер-министр 
Пакистана Шаукат Азиз, бывший министр ино-
странных дел Австрии и комиссар ЕС по внешним 
связям и европейской политике соседства Бенита 

Ферреро-Вальднер, экс-министр иностранных дел 
Италии Франко Фраттини и др.

По численности и представительности участни-
ков это, пожалуй, самая значимая встреча не толь-
ко в Казахстане, но и в странах СНГ.

– Предусматривает ли формат форума лишь 
масштабный экспертный диалог, или же по 
его итогам приняты какие-то конкретные ре-
шения, влияющие на реальные политические 
процессы?

– Главным итогом нынешнего заседания «Астана 
Клуба» стало принятие «Рейтинга глобальных 
рисков для Евразии в 2019 г.», который будет ока-
зывать влияние на реальную оценку геополити-
ческих и геоэкономических процессов в Евразии 
и в мире в целом. В его составлении участвовали 
более 1000 экспертов из 60 стран, а свое мнение 
по оценке рисков предоставили 30 авторитетных 
экспертов, чье мнение учитывается лидерами го-
сударств, международными институтами и круп-
нейшими СМИ. 

Беседовала Айгерим Токтарбаева
Фото: Е. Салтыбаева из личного архива спикера
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БИЗНЕСБИЗНЕС

САЛТАНАТ НАЗАРЫМБЕТОВА,

генеральный директор  
ТОО «Продюсерский центр А+1»

БИЗНЕСБИЗНЕС
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Согласно статистике, страны с развитой традицией 
женского предпринимательства демонстрируют более 
высокий уровень экономики. И Казахстан не отстает  
от этих тенденций. 
Сегодня наши женщины вносят особый вклад в развитие 
государства, они реализуют свои идеи, достигают успеха  
в разных областях своей жизни, умело совмещают работу 
и семью.

Я рада познакомить наших читателей с достойной 
представительницей казахстанского женского 
предпринимательства – Салтанат Назарымбето-
вой, генеральным директором ТОО «Продюсер-
ский центр А+1».

Центр занимается организацией и проведением 
международных конференций, выставок, бри-
фингов, презентаций, производством презента-
ционных видеороликов и фильмов. Многие веду-
щие события нашей страны были организованы 
именно Салтанат Назарымбетовой и ее командой, 
вобравшей в себя настоящих профессионалов в 
своей области. На счету продюсерского центра 
такие проекты, как Star of Asia, «Арыс жаасын-
да»,  «Казахстанско-малазийский бизнес-форум», 
«Казахстанско-корейский бизнес-форум», «Ка-
захстанско-польский бизнес-форум», «Казахстан-
ско-чешский форум», «Казахстанско-француз-
ский бизнес-форум», Астанинский экономический 
форум и многие другие.

Менеджмент таких мероприятий требует нали-
чия определенных навыков, таких как лидерство, 
стрессоустойчивость, стратегическое мышление, 
умение принимать нестандартные решения. И 
наша героиня всеми ими обладает. Более того, эта 
успешная бизнес-леди является не только прекрас-
ным руководителем, но и заботливой мамой. У Сал-
танат пять дочерей! И она говорит, что, находясь 
в таком окружении, жизнь для нее – словно цвету-
щая весна: каждый день наполнен новыми светом и 
красками, впечатлениями и фантазиями, открыти-
ями ее девочек и встречами с их новыми талантами 
и победами. Дочери для Салтанат – смысл всей ее 
жизни. Она очень гордится каждой из них, поддер-
живает  в любых начинаниях, делает все, чтобы они 
добивались своих целей.

Женщина, обладающая мудростью, большим запа-
сом энергии и душевной красотой, способна увлечь 
за собой окружающих. Любой проект, за который 
она берется, обречен на успех. 

УСПЕШНАЯ БИЗНЕС-ЛЕДИ
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БИЗНЕСБИЗНЕС

Она может сплотить огромное количество людей, 
реализовать свою идею на высшем уровне, при 
этом вдохновляя каждого присутствующего на 
ивенте человека, оставить у него незабываемые яр-
кие впечатления.

– Салтанат, расскажите, пожалуйста, о деятель-
ности вашего продюсерского центра. Чем вы за-
нимаетесь? Какие специалисты у вас работают?

– Мы профессионально занимаемся организацией 
и проведением мероприятий разного формата: 
корпоративных, имиджевых, республиканских 
и международных. Другое направление нашей 
деятельности – производство презентационных 
видео роликов и фильмов с использованием новей-
ших технологий и интерактивных систем 3D-мэп-
пинга и 3D-меток.

«Продюсерский центр А+1» – высокопрофессио-
нальная креативная команда единомышленников, 
настроенных на самый высокий результат. Наши 
сценаристы и редакторы всегда полны идей, они 
готовят сценарии в разных форматах, работают на 
казахском, русском и английском языках, обладают 
поэтическим даром и умеют создавать проект, при-
влекательный для любого зрителя. Если мы берем-

ся за проект, то ведем его от начала и до финаль-
ной ноты, четко следуя основной идее. Нами 
проведено более 150 событий на самых разных 
площадках в разных городах Казахстана.
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Мы занимаемся как бизнес-мероприятиями (вы-
ставки, конференции, форумы, корпоративы, тим-
билдинги), так и частными праздниками (юбилеи, 
свадьбы, детские праздники). Наш центр не раз вы-
ступал в роли режиссера и организатора крупных 
городских мероприятий, конкурсов и фестивалей.

В нашей команде трудятся профессиональные 
режиссеры с зарубежной практикой и опытом 
работы, на современной аппаратуре. Они умеют 
воплощать в жизнь самые необычные идеи и соз-
давать как полнометражные кинокартины, так и 
телепроекты.

– В ивент-индустрии сейчас серьезная конку-
ренция. Как вам удается получать заказы на та-
кие масштабные деловые мероприятия?

– Я считаю, что казахстанский рынок услуг по  
организации ивентов достаточно неоднороден,  
в каждом сегменте – своя конкурентная среда. 
Мы, по большей части работаем с государствен-
ными структурами, госкомпаниями, госкорпо-
рациями, а также с представителями крупного и 
среднего бизнеса. В этом сегменте работает не так 
много компаний, но конкуренция действительно 
жесткая. 
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БИЗНЕС

Здесь при выборе подрядчика хорошие ценовые 
предложения не всегда играют решающую роль, 
намного больше значения придается видению ме-
роприятия, оригинальным решениям, схожести 
взглядов клиента и агентства, качеству воплощен-
ных идей. Мы гарантируем нашим заказчикам 
творческий подход к делу, стараемся придать каж-
дому проекту индивидуальность, учитывая осо-
бенности компании-заказчика.

Мы стремимся быть сердцем творческих иннова-
ций, вдохновителем клиентов и партнеров. Наша 
цель – содействие клиентам и партнерам в дости-
жении амбициозных целей, раскрытии их творче-
ских талантов и получении реальных результатов. 
Мы видим свою миссию в создании захватываю-
щих проектов, вовлечении достойных профессио-
налов и внедрении инноваций на рынке. Нас инте-
ресует выход на международную арену.



23«Бизнес-Мир Казахстан» №5 (78), октябрь-ноябрь 2018

– Что является самым важным в организации 
масштабных мероприятий?

– Нельзя терять самообладание, нужно быть гото-
вым работать в стрессовых ситуациях. Я считаю, 
что организатор мероприятия должен выдержи-
вать несколько мероприятий подряд, работать в 
условиях внезапно возникших чрезвычайных об-
стоятельств.

Естественно большое значение имеет команда. 
Нужно найти тех, кто сможет работать вместе 
с тобой над большим проектом, причем четко и 
слаженно, кто так же, как и ты, будет стремиться 
решать сложные и нестандартные задачи в профес-
сиональной области с ориентированием на дости-
жение лучшего результата.

Важным навыком профессионального ивент-ме-
неджера является умение общаться с людьми, при-
чем самых разных темпераментов и социальных 
установок. Нужно уметь вести переговоры, под-
страиваться под стиль общения, комфортный для 
клиента.

Ну и, естественно, ваша партнерская сеть должна 
быть развитой. На каждое мероприятие мы под-
бираем ведущих профессионалов, у нас большая 
база данных музыкантов, звезд эстрады и кино, 
популярных ведущих, музыкальных коллективов, 
артистов оригинального жанра.

– Как вам удается совмещать воспитание детей и 
успешный бизнес?
– Я думаю, что все зависит от желания, поддержки 
родных и тайм-менеджмента. Это ведь здорово – 
заниматься любимым делом, а свободное время 
проводить с семьей. Самое главное – чтобы работа 
не выматывала, а вдохновляла, чтобы на работе 
чувствовалась поддержка коллектива, а дома – род-
ных и близких. 

Беседовала Адель Ануарбекова 
Фото: Нурбол Кенжалин  
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По итогам Syneq Business Forum 2018, на котором выступили 
Дмитрий Портнягин, Маргулан Сейсембаев, Арманжан 
Байтасов, Рамиль Мухоряпов, Виктор Елисеев и даже Геннадий 
Головкин, мы посебедовали с Кайратом Кудайбергеном.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ –  
ЭТО ЛЮДИ, МЕЧТЫ  
КОТОРЫХ СБЫВАЮТСЯ

БИЗНЕСБИЗНЕС
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Организатор ивента рассказал журналу «Бизнес- 
Мир Казахстан» о том, в чем изюминка форума, 
как удается из года в год поддерживать высокий 
уровень проведения мероприятия, каково быть ка-
захстанским предпринимателем и зачем вступать в 
клуб «Трансформатор Казахстан». 

– Кайрат, сейчас в Казахстане проводится до-
вольно много деловых мероприятий, в чем уни-
кальность Syneq Business Forum?

– В 2017 году мы впервые провели этот форум. 
Изначально задумка была сделать именно казах-
станский форум для казахстанских бизнесменов с 
участием казахстанских спикеров. Форум, который 
должен мотивировать, давать правильные инсайты, 
показывать реальные примеры, знакомить с прак-
тикой ведения бизнеса в Казахстане.

КАЙРАТ КУДАЙБЕРГЕН,

бизнесмен, депутат,  

общественный деятель
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В 2017 году мы ожидали, что получим своего кли-
ента – казахстанцев: предпринимателей, молодых 
людей, которые хотят открыть бизнес, студентов 
бизнес-вузов, которые посетят форум, чтобы 
получить мотивацию. Но мы получили намного 
больше! На форуме были делегаты из 23 стран, 
люди из разных регионов, не только люди владель-
цы бизнеса, но и председатели правления банков, 
менеджеры среднего звена, руководители подраз-
делений, департаментов, отделов различных ком-
паний. Это был колоссальный фитбэк. Мы такого 
не ожидали.

2018 год стал более масштабным, на форум при-
было в два раза больше людей. Мы предоставили 
участникам больше возможностей для получения 
информации и ее применения, для общения и со-
трудничества; сделали зону нетворкинга, где люди 
знакомились, обменивались контактами, договари-
вались о встречах или даже сразу обсуждали воз-
можные совместные проекты.

2018 год отличается еще и тем, что мы получили 
невероятных спикеров в лице Геннадия Головки-
на, Дмитрия Портнягина, Арманжана Байтасова, 
Маргулана Сейсембаева, которые делают просто 
бешеный контент. На форуме выступили Рамиль 
Мухоряпов и Виктор Елисеев – люди, которые по-
казывают профессионализм в инновациях, техно-
логиях, маркетинге.

– Как собственник бизнеса не могу не задать во-
прос о том, почему на подобных мероприятиях 
спикеры всегда мужчины? Неужели нет инте-
ресных инсайтов у казахстанских бизнес-леди?

– Я за гендерную политику, но, к сожалению, жен-
щины не хотят идти на сцену. Возможно это связа-
но со страхами и волнениями перед публичными 
выступлениями, возможно женщины по своей 
природе создания более скрытные и не готовы де-
литься своими наработками и секретами успеха. 
Кстати говоря, в прошлом году на нашем форуме 
были спикеры женщины, и они давали хороший 
такой фидбэк. Но в этом году так получилось, что 
все выступающие – мужчины, а те бизнес-леди, ко-
торых мы хотели видеть на форуме по каким-либо 
обстоятельствам не смогли принять участие.

– И все-таки это проблема заключается в таких 
организационных моментах или в том, что биз-
нес больше для мужчин, чем для женщин?

Арманжан Байтасов

Виктор Елисеев

Рамиль Мухоряпов

БИЗНЕСБИЗНЕС
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– Нет, я бы сказал, что это человеческий фактор: у 
каждого из нас порой возникают ситуации, требу-
ющие личного присутствия, у каждого есть дети и 
так далее.

Но к вопросу о том, имеет ли бизнес привязку к 
полу, отвечу, что я являюсь совладельцем клуба 
«Трансформатор Казахстан», и здесь в Казахста-
не в отличие от российского «Трасформатора», 
мы даже не делим клуб на женский и мужской и с 
большим уважением относимся к предпринимате-
лям-женщинам.

– Раз уж мы переключились на «Трансформа-
тор». Сколько у вас в клубе на сегодняшний 
день женщин?

– Сейчас женщин не так много, как хотелось бы 
видеть – чуть больше 10% от общего числа членов 
клуба. Но их количество растет, мы регулярно по-
лучаем заявки, даже на прошедшем форуме многие 
изъявили желание вступить в клуб «Трансформа-
тор Казахстан». Маргулан Сейсембаев

Дмитрий Портнягин
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Повторюсь, я считаю, что нельзя делить бизнес 
среди мужчин и женщин. Бизнес всегда остается 
бизнесом, кто бы им ни управлял, он не имеет пола. 
Довольно часто я вижу женщин – владельцев биз-
неса или управленцев, демонстрирующих успехи, 
которыми может похвастаться далеко не каждый 
мужчина.

– Какова основная цель клуба? Дмитрий Порт-
нягин в одном из своих интервью подчеркивал, 
что предприниматели вступают в «Трансфор-
матор» вовсе не для того, чтобы получать какие- 
либо знания, а для общения с равными себе.  
А в Казахстане так же?

– Абсолютно верно сказал Дмитрий, ведь для того, 
чтобы ты рос, тебе необходима экосистема, кото-
рая способствует росту и развитию. В нашем слу-
чае «Трансформатор» именно такая экосистема: 
здесь бизнесмены, которые уже давно делают иксы 
в своих нулях. Это люди, умеющие масштабировать 
свой бизнес, приумножать свои активы. Когда по-
падаешь в такую среду, то в твоем окружении появ-
ляются люди, которые всегда готовы проконсуль-
тировать, оказать помощь, поддержку, содействие, 
стать партнером. Общение с ними позволяет тебе 
становится лучше, ведь ты равняешься на успеш-
ных и самодостаточных бизнесменов, у тебя появ-
ляется шанс конкурировать с ними. Такая здоровая 
конкуренция приводит к росту, ведь когда человек 
видит, что другой зарабатывает больше, у него 
появляется стимул, он начинает думать, что тоже 
сможет, усердно трудится и добивается результата. 
И это самая большая ценность нашего клуба.

Но знания мы все же даем, причем регулярно. Про-
водим ивенты, приглашаем лучших спикеров по 
разным направлениям: ораторскому мастерству, 
менеджменту, маркетингу. Мы даем возможность 
послушать спикеров из Сколково, всячески ста-
раемся помочь нашим трансформаторам сделать 
себя лучше. И это здорово помогает членам клуба 
расширять свои горизонты. Я всегда очень раду-
юсь, когда у наших ребят получаются совместные 
проекты, когда они сотрудничают, поддерживают 
друг друга. Лично я уже с четырьмя членами клуба 
«Трансформатор» делаю бизнес. И на мой взгляд 
это отличный показатель.

– Как вы считаете, предпринимательство отли-
чается от всех других профессий?

– Я считаю, что предприниматели – это люди, меч-
ты которых сбываются. И они этого добиваются 
самостоятельно, проходят тернистый путь, трудят-
ся не покладая рук, преодолевают препятствия. И 
они всё это делают каждый день. Это люди, кото-
рые умеют творить, которые идут вперед, несмотря 
ни на что, ставят перед собой цели и достигают 
задуманных результатов. Они не боятся ошибаться, 
не боятся проблем, они готовы к вызовам. Ежеднев-
но они проходят свой собственный путь к успеху 
благодаря своему труду. Все профессии нужны, 
честный труд всегда в цене. Но предприниматели – 
это новаторы, создатели чего-то нового и полезно-
го, и именно это отличает их от всех. 

Беседовала Адель Ануарбекова 
Фото: Capture Studio
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The Ritz-Carlton, Almaty – 
одно из самых  
эффектных мест 
для проведения 
мероприятий, как  
частных, так и деловых. 
Журнал «Бизнес-Мир 
Казахстан» спросил у 
генерального менеджера, 
чем же так привлекателен 
отель.

ВРЕМЯ– 
ЭТО РОСКОШЬ  
ДЖАН ГЕКТАШ,

генеральный менеджер The Ritz-Carlton, Almaty

БИЗНЕС
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– Джан, расскажите, пожалуйста, что значит  
пятизвездочный сервис в понимании отеля  
The Ritz-Carlton, Almaty?

– Бренд The Ritz-Carlton по всему миру отличает 
философия персонализированного сервиса. В 
последнее время профессионалы индустрии го-
степриимства часто спорят о том, что же все-таки 
означает слово «роскошь» для гостей. Значение 
этого слова имеет свойство меняться от человека 
к человеку, каждый воспринимает его по-своему. 
Например, для меня роскошь – это время. Для не-
которых наших гостей роскошь – это общение, нет-
воркинг. Для других роскошь – свобода выбора.

В этом и заключается вся философия бренда  
The Ritz-Carlton: мы следим за трендами, за тем,  
что сейчас происходит, что является важным для 
наших гостей, мы пытаемся предугадать их жела-
ния и потребности, вместо того чтобы ставить го-
стя в какие-то рамки и навязывать стандарты того, 
что называется пятизвездочным сервисом испокон 
веков. Для нас важен индивидуальный подход к 
каж дому гостю, индивидуальный сервис.

Каждого нашего гостя приветствует высокообра-
зованный, квалифицированный персонал. Один 
из наших постулатов: «Мы – дамы и господа – к 
услугам дам и господ». Это говорит о том, что 

мы в равной степени уважаем как клиентов, так 
и сотрудников. Ежедневно наши дамы и господа 
стараются сделать пребывание каждого гостя в 
отеле максимально комфортным и персонализиро-
ванным. Наша индус трия подразумевает, что все 
происходит для людей и сделано людьми. В отеле 
может быть ванная из золота, окна из бриллиантов, 
но без элегантного сервиса и уникальных моментов 
это все для гостя не будет иметь никакого значения. 
Поэтому самый важный компонент нашего отеля – 
особенный сервис.

– Что необходимо для того, чтобы подготовить 
персонал к такому высокому уровню обслужи-
вания?

– The Ritz-Carlton подходит к выбору своих сотруд-
ников, отталкиваясь от того, что нам нужны люди 
с даром работы в сервисе. Сервис – это не просто, 
поэтому мы нанимаем людей, которые осознают, 
что в индустрии гостеприимства важной частью 
конечного продукта является качество обслужива-
ния. Для The Ritz-Carlton очень важен сам человек, 
мы должны видеть страсть в глазах кандидата, же-
лание работать и развиваться в этой сфере. Для нас 
важнее потенциал, человеческие качества, а не на-
личие определенного набора навыков или диплома. 
Когда нужные люди найдены, все остальное уже за 
тренингами, за практиками и за обучением.
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Погружение в культуру The Ritz-Carlton происхо-
дит в несколько этапов. С момента того, как люди 
приняты на работу, у них есть три дня, которые 
называются ориентационными. Есть команда ли-
деров, которая на протяжении всех трех дней зна-
комит новых сотрудников с отелем, рассказывает, 
что значит легендарный сервис The Ritz-Carlton. И 
только после успешного прохождения этих трех 
дней наши дамы и господа допускаются непосред-
ственно к гостям. На 21 день их работы проводится 
дополнительный тренинг, на котором в памяти 
освежается то, чему учили в начале, рассказывает-
ся, чего ожидают от их работы, обучают деталям. 
Более того, в течение года все дамы и господа про-
ходят от 180 часов ежедневных тренингов.

– Какие у алматинского The Ritz-Carlton особен-
ные преимущества, выгодно отличающие его от 
всех других?

– Каждый The Ritz-Carlton абсолютно особенный, 
ведь на данный момент в мире всего 92 наших 
отеля. The Ritz-Carlton подразумевает примене-
ние международных стандартов, но с постоянной 
адаптацией под местный менталитет и локальную 
культуру.

БИЗНЕС
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Нашим гостям мы демонстрируем Алматы с са-
мой лучшей стороны. Алматы – красивый город, 
основной достопримечательностью которого 
являются живописные горы. Нигде в Евразии мне 
не удалось увидеть высоких гор так близко. После 
увлекательного дня катания на горных лыжах или 
осмотра городских достопримечательностей мы 
предлагаем нашим гостям насладиться великолеп-
ной панорамой Алматы с самой высокой точки в 
Средней Азии. Мы находимся в самом престижном 
и живописном районе Алматы и имеем честь при-
нимать самые важные корпоративные, социальные 
мероприятия города и даже страны.

– У вас действительно проходит колоссальное 
количество мероприятий. Чем The Ritz-Carlton 
так привлекает организаторов ивентов?

– В первую очередь, это сервис, которому мы уделя-
ем так много внимания. Независимо от того, част-
ное это или корпоративное мероприятие, все долж-
но пройти безупречно. И мы это гарантируем.

Ну а вторая причина – это бренд The Ritz-Carlton, 
который, безусловно, добавляет ценность любому 
мероприятию. Как мы убедились на своем опыте 

и на опыте наших коллег и партнеров, пригласи-
тельный с упоминанием The Ritz-Carlton в каче-
стве места проведения мероприятия значительно 
увеличивает его привлекательность и посещае-
мость.

Некоторые части нашего отеля (рестораны, 
ballroom, другие площадки) настолько запомни-
лись нашим гостям, что когда возникает вопрос, 
где провести мероприятие или сделать предло-
жение любимой, над ответом долго не думают. 
Кстати, это одно из самых популярных мест для 
предложения руки и сердца: за пять лет здесь бы-
ло сделано более 50 предложений. Бывают такие 
дни, когда в разных локациях отеля одновременно 
делается несколько предложений. Но что радует 
меня больше всего – я ни разу не видел девушку, 
которая в The Ritz-Carlton, Almaty сказала бы: 
«Нет». Так что для мужчин это очень правильные 
инвестиции.

Маленькие девочки растут с мыслью о свадьбе в 
нашем ballroom. Ведь наш ballroom – это место 
номер один, где проходят большие социальные и 
корпоративные мероприятия. Если нужно что-то 
престижное – значит The Ritz-Carlton, Almaty.
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– Каков ценовой диапазон проведения меро-
приятия в вашем отеле?

– На хороший сервис, на индивидуальный подход 
к каждому клиенту нельзя поставить какой-то еди-
ный ценник. The Ritz-Carlton, Almaty – это очень 
гибкий парт нер, надежный и понимающий. Однако, 
нужно помнить, что The Ritz-Carlton – это все-таки 
бренд премиум-класса, мы находимся в сегменте 
А+, и мы не можем и не хотим этого отрицать.

Экономить на встрече гостей, особенно учитывая 
наш восточный менталитет, не всегда уместно. Ко-
нечно, можно попробовать, но тогда нужно быть 
готовым к тому, что ответная реакция может быть 
тоже не той, на которую вы рассчитываете. Поэто-
му показать свою щедрость, заинтересованность и 
заботу людям, которые к вам пришли – это очень 
важно и полезно, это выгодные инвестиции.

– Какие планы у The Ritz-Carlton, Almaty на 2019 
год?

– В 2019 году The Ritz-Carlton, Almaty представит 
публике новый ресторан. Абсолютно уверен, что 
он станет местом, куда люди будут хотеть прийти, 
чтобы отведать изысканную кухню, сфотографи-
роваться, зачекиниться. Это будет новое место в 
отеле, в котором можно будет услышать безуслов-
ное «да» от своей любимой женщины. Место, куда 
бизнесмены приведут своих партнеров, для того 
чтобы показать свое уважение к ним. 

В феврале 2019 года мы приоткроем завесу и поде-
лимся более детальной информацией. А пока это 
наш секрет.

Мы продолжим работу над эмоциональной вов-
леченностью гостей, а она начинается с того, 
где вас встречают, то есть с лобби, кофейни на 
первом этаже, ресторанов. Ведь именно здесь 
происходит общение, именно здесь появляет-
ся возможность узнать о госте больше, что-то 
сделать для него, удивить. Потому что с того                                                                                                                                   
момента, как вы заходите в комнату, начинается 
частная жизнь. Мы уважаем приватность гостей 
и проделываем очень большую работу в общих зо-
нах. Ну и для того, чтобы гости ценили наш сервис 
еще больше, в 2019 году мы представим мобильное 
приложение лояльности, которое предоставит им 
дополнительные привилегии.

– Спасибо вам за интересную беседу. 

Беседовала Адель Ануарбекова
Фото: Вероника Полбина
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КОМФОРТ И 
ВДОХНОВЕНИЕ

Коворкинг – относительно новый,  
но очень перспективный формат 

офисной недвижимости. 
В аренду сдаются не кабинеты или 

квадратные метры, а рабочие места. 
А вместе с ними вы получаете: 

удобные переговорные комнаты; 
аудитории для встреч, семинаров  

и ивентов; нетворкинг – ведь  
в коворкинге работают абсолютно 

разные люди из разных бизнесов 
и сфер; отсутствие мыслей о том, 

когда платить за интернет, где 
искать картридж для принтера и т.д. 

Чаще всего такие помещения 
пользуются спросом у небольших 

организаций, фрилансеров  
и стартаперов. 

А теперь в Алматы открылся 
коворкинг премиум-класса.
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Level 8 – новый проект Capital Partners, альтерна-
тивное рабочее пространство с приватными офи-
сами и коворкингом, расположенное на восьмом 
этаже башни Есентай.

О том, как создавался спроектированный в соответ-
ствии с самыми передовыми стандартами Level 8 
журналу рассказала Миргуль Омурзакова, управ-
ляющий директор Capital Partners.

– Миргуль, расскажите, как появилась идея соз-
дания коворкинга? С какой целью был запущен 
проект Level 8?

– К нам давно поступали запросы от небольших 
компаний, заинтересованных иметь офис в Esentai 
Tower. Но в таких компаниях, как правило, ра-
ботает 5–10 человек, а бывает и меньше, и им не 
нужна большая квадратура офиса. Мы же тогда 
сдавали помещения площадью от 300–400 м2. У нас 
был свободный этаж, где часть помещений была 
отделана, и мы решили сначала протестировать, 
насколько концепция коворкинга будет пользо-
ваться спросом. Как раз около 400 м2 было в отдел-
ке от предыдущего арендатора: ресепшн, кухня, 

кабинеты. Мы поставили туда свою мебель, обору-
довали помещения техникой и начали предлагать 
их тем компаниям, которые были у нас на радаре 
как раз по запросу о небольших помещениях. Мы 
начали сдавать их в аренду в мае, и уже к августу 
было сдано 70% из этих 400 м2. Было очевидно, что 
эта концепция работает, и тогда мы приняли окон-
чательное решение заняться коворкингом.

Мы составили бизнес-план, определили, сколько 
квадратных метров необходимо выделить, сколько 
и каких кабинетов и рабочих станций там получит-
ся, по какой цене мы можем их сдавать. В декабре 
мы наняли голландскую архитектурную компа-
нию, уже весной мы начали делать ремонт и в то же 
время стали сдавать в аренду будущие кабинеты и 
места в коворкинге. Мы показывали арендаторам 
дизайн-проект, объясняли концепцию, и в итоге на 
момент запуска у нас были сданы 60% пространства.

– Как вы считаете, чем обусловлен такой высо-
кий спрос? Учитывая ценовой сегмент, думаю, 
что многие из ваших арендаторов запросто мо-
гут позволить себе собственный комфортабель-
ный офис. В чем преимущество коворкинга?

 МИРГУЛЬ ОМУРЗАКОВА



39«Бизнес-Мир Казахстан» №5 (78), октябрь-ноябрь 2018

– Как я уже отметила, маленьким компаниям с од-
ним-тремя сотрудниками выгоднее брать рабочие 
места или маленькие офисы в Level 8, так как при 
обычной аренде пришлось бы арендовать большой 
офис, особенно если речь идет о нашей башне. В та-
ких случаях выгода составляет до 50%, при этом вы 
получаете прекрасно оснащенные конференц-залы, 
услуги ресепшн, полностью оборудованную кухню 
и принтерные. Также при обычной аренде компа-
ниям зачастую необходимо сделать первоначаль-
ные инвестиции в отделку и мебель, а при переезде 
чаще всего им приходится оставлять или продавать 
мебель.

К тому же, каждый хочет заниматься своей ра-
ботой, а не отвлекаться на поиски секретаря, 
IT-специалиста, офис-менеджера, курьера, персо-
нала для уборки помещения и т.д. Мы обрабатыва-
ем все подобные запросы. Арендаторы просто при-
ходят и работают в комфортных условиях, оставляя 
нам заявки на дополнительные услуги.
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Судя по фидбэку, арендаторам все очень нравится, 
особенно возможность проведения небольших 
ивентов на территории коворкинга. Ранее компа-
нии делали подобные мероприятия в отелях. Но 
сейчас предпочитают нас из-за более приватной 
дружелюбной атмосферы и предоставляемого ком-
форта. Говорят, что здесь и презентуется легче, и 
общается легче, и сделки закрываются быстрее. И 
мы этому очень рады.

Если же говорить о цене, то по стоимости за ква-
дратный метр Level 8, скорее всего, получится 
немного дороже, зависит от офиса, с которым мы 
проводим аналогию. Но опять же, нельзя сравни-
вать голую аренду и наш сервис. Если вы посчитае-
те стоимость квадратного метра с учетом уборки, 
интернета, расходов на содержание офиса и всего 
остального, то поймете, насколько выгодны наши 
варианты помещений.

Мы уверены в своей эффективности, поскольку по-
стоянно мониторим рынок. Даже если взять клас-
сический офис, вы никогда там так не разместите 
нужное количество человек, где-то колонна, где-то 
угол или стена. В итоге вы оплачиваете ненужную 
площадь. Вроде она есть, но вроде бы вам тесно. 
Поэтому мы арендаторам говорим, зачем брать 
офис в 100 м2 по $20 за квадратный метр, если эти 
сто квадратов вам не нужны? Вам нужны 50. Удвой-
те ставку за квадрат, бюджет останется прежним, 
но в плане качества вы получаете премиальный 
продукт, комфортабельный офис и более эффектив-
ных сотрудников. Ведь обстановка очень сильно 
влияет на нашу работоспособность, это доказано: 
человек работает лучше, если у него хорошо обору-
дованное комфортное рабочее место и его окружа-
ет стильный современный дизайн.

– Что пользуется большим спросом: незакреп-
ленные места или кабинеты?

– Level 8 предоставляет три варианта для аренда-
торов: коворкинг-центр, приватные офисы и закре-
пленное рабочее место. Членство в коворкинге сто-
ит 125 000 тенге, приватные офисы и закрепленные 
рабочие места – от 185 000 тенге.

На данный момент большей популярностью поль-
зуются приватные офисы. Сейчас у нас свободны 
всего пять офисов, из которых два в резерве. Офи-
сы, рассчитанные на три места, были сданы первы-
ми. Есть три директорских кабинета, рассчитанных 
на одну персону, они тоже были сданы сразу. И это, 
в целом, понятно, потому что альтернативы им нет. 

Никто не сдает помещения на одного, разве что в 
старых зданиях можно найти в аренду 14 м2, но вы 
сами представляете, какие там грустные варианты.

Незакрепленные места тоже пользуются спросом, 
всего их 30. Этот вариант хорош тем, что человек не 
устает от одного рабочего места, он может выбрать 
любое: сегодня работать здесь, завтра – в зоне ла-
унж, послезавтра выбрать место с видом на город. 
И он мобилен в любое время. 

Многие молодые люди, которые учатся за грани-
цей, приезжают на каникулы и приходят к нам 
писать свои курсовые или дипломные работы. Но 
есть ограничение – коворкинг-места предостав-
ляются только на месяц. На один день мы места не 
сдаем. Это важно для нас с точки зрения благона-
дежности аудитории: это своеобразный фильтр, 
мы должны знать, кто наш арендатор, чем он за-
нимается. Чтобы активно продавать незакреплен-
ные рабочие места мы даже запустили мобильное 
приложение. И поначалу мы думали о возможности 
для клиента самому выкупать себе место онлайн. 
Но тогда мы бы не узнали, кто именно стал нашим 
арендатором. Поэтому от этой идеи нам пришлось 
отказаться. Оставили своего рода face-контроль. В 
нашем здании это очень важно. Мы уважаем и це-
ним наших арендаторов и, естественно, заботимся 
о том, чтобы окружение было соответствующим. 
Но после регистрации в нашей системе, по исте-
чению месяца аренды, у арендаторов появляется 
возможность покупать онлайн.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о дизайне.

– Дизайном Level 8 занималось голландское архи-
тектурное бюро Fokkema&Partners. По их рекомен-
дации была подобрана отдельная цветовая гамма 
для каждой зоны. Черный, белый и серый цвета 
были выбраны для того, чтобы подчеркнуть преми-
альность, современность рабочей зоны, а цвет охры 
дизайнеры посоветовали добавить для придания 
теплоты и уюта рабочей обстановке.

Использованные в проекте принты и дизайн обоев 
также были созданы именно под наш проект: ес-
ли присмотреться к рисунку, то под любым углом 
можно увидеть цифру 8.

Наши конференц-залы отличаются интерьером, 
отражающим название каждого из них. Все конфе-
ренц-залы имеют названия достопримечательно-
стей, окружающих Алматы: Kolsay, Kaindy, Charyn, 
Kok-tobe и Shymbulak.
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Не обошлось и без предметов искусства, мы ис-
пользовали много работ казахстанского художника 
Алибая Бапанова из войлока, например, панно 
Happy Mountains и Elevation. Несмотря на ультра-
современный интерьер нам хотелось, чтобы обяза-
тельно было что-то национальное, этническое, по-
этому варианты работ из гобелена, предложенные 
нам дизайнерами, были заменены на казахстанские 
пейзажи из войлока, такого обычного и близкого 
для казахов материала.

Одно из главных панно мы искали очень долго и 
наконец нашли его буквально за неделю до откры-
тия в галерее в Москве. Оно идеально подошло и 
по цвету, и по размеру, а главное – тоже сделано 
из войлока! Его автор – молодая казахстанская 
художница Гульнур Мукажанова. Но, вы только 
представьте, какое совпадение – название этой 
картины Post-Nomadic reality #8! Мы решили, что 
таких случайностей не бывает, и эта работа как буд-
то специально создана для нас!

Ну и не могу не упомянуть о нашей капсуле сна 
Energy Pod, нашей технологической изюминке, 
которая разработана специально для короткого 
сна на рабочем месте. Положение с нулевой грави-
тацией, персонально подобранная для сна музыка, 
программа для деликатного пробуждения – все это 
обеспечивает хороший 20-минутный сон. Такой 
крутой и полезный девайс используют в самых со-
временных офисах, таких как Google и Facebook.

Добро пожаловать к нам в офисное пространство, 
которое вдохновляет! 

Беседовала Адель Ануарбекова
Фото предоставлены М. Омурзаковой
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– Ларион, расскажите нашим читателям немно-
го о себе. Где жили, учились и работали до того, 
как появился IC-Group?

– Я родился в городе Талдыкоргане. Так получи-
лось, что за одиннадцать классов я поменял десять 
школ. Видимо, был слишком активным и любозна-
тельным. Каждый класс – новая школа. Для меня 
каждое первое сентября было новым нетворкин-
гом. Зато хочу вам честно сказать: у меня очень 
много друзей и знакомых. Но в чем парадокс? Ни на 
одну встречу одноклассников меня так и не пригла-
сили, хотя общаюсь со всеми.

В Алматы я переехал в 1997 году. Женился я рано, 
в двадцать лет. Ну и поскольку рано обзавелся 
семьей, вуз не закончил, сразу пошел работать. 
Начал работать риелтором. Поработал буквально 
неделю и подумал: а почему я должен делиться с 
кем-то своим процентом? Это ведь я продал недви-
жимость за сто тысяч, мне дают $1000, и эта тысяча 
моя. Почему я должен отдавать агентству полови-
ну? Это же нечестно. Поделился раз, поделился два, 
потом решил, что дальше так не пойдет и открыл 
свое агентство. Я снял комнату два на два под офис, 
без окон, только дверь. Принес из дома стол, стул, 

компьютер и начал работать. И вот тогда до меня 
дошло, почему я делился с агентством… Да потому 
что у них была база данных! А у меня ее не было. И 
нужно было ходить, набивать ее. И я стал ходить 
по всему Бостандыкскому району, каждый день 
расклеивал свои объявления. Район за районом, и  
постепенно у меня появилась клиентская база.

Свое агентство я назвал «Триадой». Дела пошли 
в гору, бизнес рос. Мы поменяли три офиса, пото-
му что через девять месяцев в «Триаде» работало 
уже двадцать пять риелторов. Спустя еще какое- 
то время я продал агентство как действующий 
бизнес.

Вырученные деньги (а получил я двадцать пять ты-
сяч долларов!), я проиграл в тот же день в казино… 
И это, к сожалению, правда.

– И вы не расстроились, не стали корить себя?

– Если честно, то такие стрессовые ситуации в жиз-
ни сделали меня сильным, воспитали и дисципли-
нировали, научили не бояться терять, а трудности 
воспринимать как стимул, мотивацию для того, 
чтобы двигаться дальше.

ТРУДНОСТИ – ЭТО СТИМУЛ

Ларион Лян – основатель холдинга IC-Group, в который входит 
12 направлений бизнеса: клининговая компания Ilian Clean, 
пошив одежды IC Textile, чистка ковров «Ковер KZ», прачечная 
IC Pro, торговый дом Clean House, клининговая компания «Руки», 
охранное агентство «Мерген-Беркут», производство бытовой 
химии LT Prod, рекламное агентство XL Мedia, компания по 
эксплуатации недвижимости IC Development, аутстаффинг-
агентство IC Center 27, кейтеринг IC Catering, производство 
изделий из бумаги «Ак кагаз». 

Ларион – настоящий self-made-предприниматель, молодой, 
позитивный и искренний. Бизнесмен поделился с журналом 
«Бизнес-Мир Казахстан» своей историей успеха.
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ЛАРИОН ЛЯН,

предприниматель
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Вообще нет никакого смысла постоянно чего-то 
бояться, переживать о том, что можно все поте-
рять. Это делает жизнь только сложнее и вгоняет 
в постоянный стресс. Даже если что-то сделано 
по глупости, даже если решение было опромет-
чивым, не стоит сидеть и жалеть себя, нужно 
двигаться дальше. И делать это уверенно. Жить 
надо уверенно. Надо быть добрее к себе и другим, 
верить в себя и в свою команду, ставить высокие 
цели, творить для общества.

– Как появилась идея открыть клининговую 
компанию?

– У меня была договоренность с человеком, кото-
рый купил мой риэлтерский бизнес, что обратно я в 
этот бизнес не захожу, иначе в покупке не было бы 
смысла. Поэтому мне нужна была другая ниша.

За время работы моего агентства, я постоянно 
отмечал, что каждый раз перед тем, как сдать квар-
тиру, ее нужно было убрать. Приходили какие-то 
женщины, получали по полторы–две тысячи за 
уборку квартиры, а по тем временам (2006–2007 
год) это были неплохие деньги. И я подумал: а по-
чему бы мне этим не заняться? Можно же нанять 
персонал и делать качественную уборку квартир. 
Так я стал заниматься клининговым бизнесом.

Раньше персонал часто привозили из Узбеки-
стана, может, и сейчас так делают, я не знаю. Но 
тогда я именно так и поступил – поехал в Узбеки-
стан, нанял и привез сюда четырех женщин. И я 
не пожалел. Кстати, одна из этих женщин до сих 
пор работает в компании, а компании уже – две-
надцать лет.

Почему я не пожалел? Потому что эти люди дей-
ствительно ценили работу. Они очень бережно и 
ответственно к ней относились. Их не надо было 
постоянно мотивировать. Они приехали с целью 
зарабатывать деньги, поэтому выполняли работу 
качественно.

Уборка квартиры у нас стоила 2000 тенге, я был 
менеджером, порой сам помогал, возил персонал из 
одной квартиры в другую. В итоге мы «намыли» 
квартир так, что сейчас в нашем холдинге двенад-
цать компаний разного направления.

– Какие это направления? И какой штат сотруд-
ников на сегодняшний день?

– У нас есть завод по бытовой химии, производство 
текстиля, швейный цех, производство туалетной 
бумаги и бумажных полотенец, торговый дом, кли-
нинговая компания, прачечная, кейтеринг, инже-
нерная компания, охранное агентство, рекламное 
агентство, агентство по аутстаффингу, компания 
по эксплуатации недвижимости. Сейчас общий 
штат сотрудников холдинга – пять тысяч пятьсот 
человек.

– Все привыкли считать, что образование – 
ключ к успеху. Как вам удалось обойтись него? 
Обращаете ли вы внимание на наличие образо-
вания при приеме сотрудников на работу, осо-
бенно на руководящие посты?

– Отсутствие образование не помешало мне добить-
ся успеха. Меня всему научила жизнь. Какие-то 
ситуации выводили меня из зоны комфорта, что 
позволяло не останавливаться на достигнутом.  
Все направления бизнеса открыты мною без ка-
ких-либо специальных знаний.

К тому же, раньше не было такой бизнес-культуры, 
мероприятий для нетворкинга, чтобы можно было 
с кем-то пообщаться, вдохновиться примером или 
спросить совета. Это сейчас все понимают цен-
ность таких встреч, приходят красивые в приятные 
располагающие к общению заведения. Раньше про-
сто стояла задача – «надо делать» – другого выхо-
да не было, и мы брали и делали. Была большая от-
ветственность перед людьми. Я благодарен своей 
команде за то, что они на протяжении стольких лет 
меня поддерживают. Я считаю, что все результаты 
IC Group – это заслуга команды, не моя. Все наши 
успехи благодаря людям, которые верили в меня, в 
которых верил я. 

Я горжусь нашей дружной командой, я всегда под-
держиваю сотрудников, мотивирую, но бизнес сей-
час работает без меня. Я больше занимаюсь соци-
альными проектами. Делаю что-то для молодежи, 
для страны. Когда-то в компании были даже такие 
проблемы, что мы не могли выдать заработную пла-
ту по полгода. Кто-то уходил, а кто-то, несмотря ни 
на что, остался и до сих пор работает. 
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Есть разные интересные истории в компании. Есть 
люди, которых я принимал уборщиками, а сейчас 
они работают директорами, возглавляют дочерние 
организации. Есть те, кто работал водителями, а 
сейчас тоже возглавляют компании. И поскольку 
я сам без образования, я никогда не брал человека, 
оглядываясь на наличие диплома или солидного 
опыта. Я говорил: «Пойдем в команду. Какая твоя 
мотивация? Если твоя мотивация, твоя цель рядом 
с компанией, то всё ok. Мы тебя научим. Мы будем 
учиться вместе с тобой, будем вместе развиваться». 
И поэтому в нашем холдинге сильный тренд ка-
рьерного роста. И я за это. Все дочерние компании 
в холдинге возглавляют партнеры. Политика моего 
управления заключается в том, чтобы управленец 
имел долю в бизнесе, это, на мой взгляд, лучшая 
мотивация.

– Вы сказали, что сейчас занимаетесь социаль-
ными проектами. Что это за проекты?

– Я хочу внести вклад в развитие предприниматель-
ства в Казахстане. Моя миссия – раскрыть потен-
циал, мотивировать молодых предпринимателей, 
повысить интерес к открытию собственного бизне-
са. С этой целью был запущен социальный проект в 
формате реалити-шоу о бизнесе «Основатели».

Проект реализовывается в два этапа. Первый – от-
бор потенциальных участников. Мы начали прием 
заявок с 15 октября и завершим его 15 декабря. И 
второй – когда отобранных на конкурсной основе 
предпринимателей мы заселим в бизнес-лагерь 
на 30 дней. Будут записаны ролики реальных дей-
ствий реальных людей в рамках бизнес-лагеря, в 
который мы приглашаем self-made-предприни-
мателей, экспертов со всего СНГ из разных сфер 
деятельности, людей, которым не безразлична мо-
лодежь и ее предпринимательское будущее в нашей 
стране. По итогу лагеря будут определены три фи-
налиста, между которыми будет распределен при-
зовой фонд. Делается все это для того, чтобы быть 
на одной волне с молодежью, чтобы рассказать мо-
лодым людям о значимости ведения открытого  
и честного бизнеса.

– Благодарю вас за интересную беседу.    

Беседовала Адель Ануарбекова
Фото из личного архива Л.Ляна
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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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ДАРХАН АХМЕД-ЗАКИ,

президент UIB

БИЗНЕСБИЗНЕС

  

ЗНАК  
КАЧЕСТВА

MBA
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– Дархан Жумаканович, каковы тренды казах-
станского бизнес-образования?

– Основной тренд – идти в ногу со временем, 
казахстанское бизнес-образование не должно 
отставать от мировых стандартов. Мы имеем дело 
с тем, что классическое образование претерпева-
ет серьезные изменения. Почему? Потому что в 
современных реалиях бизнеса необходимо быть 
адаптивным, быстро принимать решения, быть 
готовым меняться с той скоростью, с которой ме-
няется все вокруг.

Сегодня любое решение, принимаемое нами, на 
самом деле основывается не на интуиции, а на 
больших данных. Да-да, именно Big Data уже много 
лет формирует наш образ жизни, влияет на наши 
поступки и решения. И, естественно, современное 
бизнес-образование тоже должно использовать 
технологии больших данных. Достаточно взгля-
нуть на такие компании, как Alibaba и Amazon, 
чтобы понять, что успех напрямую связан с новыми 
технологиями.

Уже сейчас меняется спрос на те или иные специ-
альности, появляются новые профессии, которым 
пока что нигде не обучают – всё это должно быть 
отражено в программах вузов.

– Насколько программы MBA в UIB идут в ногу 
со временем?

– Мы постоянно адаптируем программы под 
современные реалии, мы понимаем, что бизнесу 
нужны лидеры нового формата, гибкие и чуткие, 
лидеры, которые смогут чувствовать тенденции, 
которые пока только формируются, предсказывать 
их. Они должны проводить аналогии и уметь ин-
терпретировать события. И мы даем своим студен-
там необходимые методики, инструменты и подхо-
ды из различных областей знаний.

Прекрасным примером соответствия современ-
ным реалиям предлагаемого UIB бизнес-образова-
ния является программа City management. Сейчас 
как никогда актуальна тема развития городов, 

концепция smart city. Уровень развитости города 
отвечает за распространение инноваций и повыше-
ние качества жизни граждан страны.

Развивая город, мы развиваем малый и средний 
бизнес, более того стимулируем и приграничные 
агломерации, что может повлиять на развитие сель-
ского хозяйства. Правильное выстраивание подоб-
ной цепочки – благоустройство города, района, 
области, а значит и всей страны.

Бизнес-образование сегодня подразумевает получе-
ние навыков и компетенций, общение с практика-
ми. Наши MBA-программы гарантируют практиче-
ские кейсы, у нас есть менторы-консультанты – все 
они практики. Это прекрасная возможность для 
наших студентов постоянно находится в реальной 
бизнес-среде.

– А чем еще программа MBA университета меж-
дународного бизнеса отличается от других?

– Мы делаем серьезный акцент на зарубежные 
модули. Постоянное расширение международных 
контактов – одно из основных направлений стра-
тегии. Слушатели MBA должны быть знакомы с 
мировыми тенденциями и опытом. Мы работаем с 
ведущими университетами Польши и Франции, и в 
будущем планируем, чтобы наши слушатели выез-
жали в университеты США, например в универси-
тет Джорджтауна.

Что это дает? Возможность сопоставить те знания, 
которые они получили у нас, с мировым опытом, 
большое количество контактов, ведь MBA – это 
прекрасный нетворкинг. Наша задача, понимая 
это, создавать комьюнити, чтобы люди могли по-
стоянно общаться, обмениваться знаниями и опы-
том, поэтому мы поддерживаем связь со студента-
ми и после выпуска. Мы создаем условия для того, 
чтобы представители бизнеса приходили в UIB не 
только в качестве приглашенных лекторов, менто-
ров, но и для того, чтобы получить обратную связь, 
найти партнеров, познакомиться с идеями наших 
студентов, ведь каждый из них тоже является пред-
ставителем какой-то отрасли.

В связи с развитием информационных технологий  
меняются все процессы, в том числе и образование.
Своим видением трендов казахстанского бизнес-
образования, и тем, как быстро на эти тренды реагируют 
вузы и бизнес-школы, с журналом «Бизнес-Мир Казахстан» 
поделился президент UIB.
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Мы стараемся отойти от привычного формата 
лекций, превратив занятия в дружеские беседы, 
чтобы на гостевых лекциях студенты чувствовали 
причастность к процессу. Новое поколение или по-
коление Z, как его называют, не заинтересовано в 
получении каких-то шаблонных знаний. Им нужны 
впечатления, эмоции, живые примеры, но при этом 
и качественные знания.

– Сейчас много различных курсов, которые за 
короткое время обещают научить, как стать 
преуспевающим предпринимателем. Почему 
все-таки стоит выбирать MBA?

– Во-первых, MBA – это академическая степень. 
Во-вторых, это программа профессиональной под-
готовки магистерского уровня в области бизнес- 
управления. В-третьих, это серьезная комбинация 
теоретических знаний с практическими.

По окончанию обучения пишется диссертация, 
а это научная работа, которая дает прекрасную 
возможность закрепить знания, применить их на 
практике, исследовать конкретную проблему, уви-
деть эффективность или состоятельность решения 
этой проблемы через бизнес-идею и ее воплощение, 
работать с менторами из бизнес-среды.

К тому же, мы уже говорили о международных 
модулях – это серьезное преимущество. Важную 
роль играет сервис, создаваемый университетом, 
и уровень подготовки преподавателей. Мы ценим 
людей, которые действительно достойно могут по-
делиться своими знаниями. 

Помимо этого у студентов есть реальная возмож-
ность значительно повысить уровень знания ино-
странных языков. Ведь бизнес – дело международ-
ное, и нужно уметь общаться с потенциальными 
инвесторами, спонсорами и партнерами из других 
стран не прибегая к помощи третьих лиц. Большин-
ство современных бизнесменов являются двух- или 
трехъязычными.

Подводя итог вышесказанному, могу сказать, что 
такой уровень образования будет оценен по досто-
инству как самим студентом, так и его работодате-
лем, партнерами и клиентами. Наличие диплома 
MBA вуза с хорошей репутацией – это своеобраз-
ный знак качества. А грамотные специалисты улуч-
шают бизнес-климат страны. 

Беседовала Адель Ануарбекова
Фото: Вероника Полбина
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Эксперты PwC отмечают, что сегодня уголовная 
ответственность за уклонение от уплаты налогов 
является крайне актуальной проблемой. Она име-
ет различные масштабы, включая личную ответ-
ственность, участие в расследовании и, возможно, 
признание вины. Руководители крупных компаний 
часто подвергаются риску уголовного преследо-
вания и могут стать субъектом международного 
розыска.

Согласно данным Комитета по правовой статисти-
ке и специальным учетам Генеральной прокурату-
ры РК, количество уголовных дел, возбужденных за 
уклонение от уплаты налогов составляет:

• 2017 – 295 дел из 42 018 налоговых проверок;

• 2016 – 463 дел из 76 794 налоговых проверок;

• 2015 – 677 дел из 73 105 налоговых проверок.

РИСКИ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА
Риски топ-менеджмента компаний по результатам налоговой 
проверки: возбуждение (регистрация) уголовного дела.

Текущее пороговое значение в размере 145 000 
долларов США (размер доначислений после нало-
говой проверки) для начала уголовного дела ставит 
под существенную угрозу наиболее крупных нало-
гоплательщиков. Ситуация осложняется еще и тем, 
что возбуждение уголовного дела после налоговой 
проверки случается фактически по умолчанию.

Поправки, введенные в 2017 году к 245 Статье Уго-
ловного кодекса (УК) были в значительной степени 
малоэффективными. Пожалуй,  для генеральных 
директоров, финансовых директоров и налоговых 
менеджеров крупных компаний они даже ухудши-
ли условия1. 

В нашей статье мы хотим выделить существенные 
юридические риски для топ-менеджмента крупных 
компаний, связанные с возбуждением уголовного 
дела за уклонение от уплаты налогов.

1  Нормативное постановление Верховного суда №2 от 18 июня 2004 года  
 «О некоторых вопросах квалификации уголовных правонарушений  
 в сфере экономической деятельности»

БИЗНЕСБИЗНЕС
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Возбуждение / регистрация  
уголовного дела

Риск возбуждения уголовного дела возникает 
сразу после завершения налоговой проверки, если 
сумма доначислений составляет не менее 145 000 
долларов США (приблизительно). В этом случае 
акт налоговой проверки практически автоматиче-
ски передается налоговым инспектором в службу 
экономических расследований Комитета государ-
ственных доходов Министерства финансов РК для 
регистрации, после чего уголовное дело считается 
возбужденным и начинается расследование. При 
этом в ходе проверки налоговые инспекторы фак-
тически не принимают во внимание положения 
уголовного законодательства, требующие опре-
деление умысла в уклонении от уплаты налога. На 
практике бремя доказывания невиновности пере-
кладывается на финансовую команду компании. 
Следователь, который в первую очередь должен 
представлять доказательства о наличии право-
нарушения в действиях лица, в том числе умысла 
уклониться от уплаты налога, функцию доказы-
вания не выполняет. Более того, наличие права на 
обжалование результатов налоговой проверки в 
Министерстве финансов и в суде может не прио-
станавливать регистрацию уголовного дела.

Кто привлекается к ответственности 
за уклонение от уплаты налогов?

К уголовной ответственности за неуплату налога 
юридическим лицом может привлекаться только 
физическое лицо. Учитывая, что налоговые де-
кларации подписываются электронной цифровой 
подписью руководителей, то, соответственно, под-
писант налоговой декларации подвергается риску. 
Именно первый руководитель будет привлекаться 
к следствию за налоговые проблемы предприятия.
 
Ограничения прав руководителей 
в ходе расследования

В ходе расследования следователь может наклады-
вать различные ограничения на участников уголов-
ного процесса.  В качестве распространенных мер 
ограничения стоит отметить подписку о невыезде 
и надлежащем поведении. Также в некоторых 
случаях подозреваемый, обвиняемый в уклонении 
от уплаты налогов, может быть объявлен в между-
народный розыск. Важно помнить, что Казахстан 
является членом Международной организации 
уголовной полиции (Интерпол) и подписал ряд 
двусторонних договоров о правовой помощи и пра-
вовой поддержке по уголовным делам.

Дана Токмурзина,  
директор департамента налоговых и юридических услуг PwC

Багдат Кужатов,  
консультант департамента налоговых и юридических услуг PwC 
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Доступ компании к информации 
по уголовному делу в отношении 
сотрудников

Несмотря на то, что компания несет ответствен-
ность за уплату налога, руководство компании не 
может получить информацию о статусе расследова-
ния, поскольку компания официально не является 
субъектом уголовного расследования. Информа-
ция о ходе расследования доступна только обвиня-
емому и его адвокату.  

Влияние решения гражданского 
суда на уголовное преследование

Расследование уголовного дела является незави-
симой процедурой и юридически не связано с ре-
шением гражданского суда. Уголовное дело может 
идти одновременно с гражданским судопроизвод-
ством. Таким образом, налогоплательщик будет 
нести существенные расходы по сопровождению 
двух разбирательств – гражданского и уголовного. 

Важно отметить, что на практике принятие реше-
ния в отношении гражданского дела по обжалова-
нию акта налоговой проверки в пользу налоговых 
органов воспринимается в рамках уголовного 
процесса в качестве доказательства факта умысла 
уклонения от уплаты налогов.

Закрытие уголовного дела

Освобождение от уголовной ответственности 
может иметь место на досудебном этапе или после 
приговора уголовного суда, при этом оно связано 
со значительным риском для руководителей.

Досудебное закрытие (в ходе  
расследования уголовного дела)

Отмеченная выше поправка в виде примечания, 
введенная в 2017 году в УК РК, предоставляет за-
конные основания для освобождения от уголовной 
ответственности на любом этапе судебного разби-
рательства (расследование или судебные слуша-
ния). В примечании отмечается, что если лицо со-
вершает уклонение от уплаты налогов впервые, при 
этом доначисления по акту налоговой проверки и 
связанные с ней пеня выплачиваются, то уголовное 
дело прекращается.

Однако, ключевым моментом является то, что 
освобождение на основе указанного примечания 
происходит на не реабилитирующих основаниях, 
а кроме уплаты всех доначислений и пени, обвиня-
емое лицо, как мы отметили выше, в большинстве 
случаев это руководители и главные бухгалтера, 
должны предоставить следователю письменное 
заявление о признании вины. 

БИЗНЕСБИЗНЕС
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После этого в органах статистики Генеральной 
прокуратуры будет сохранена запись в отношении 
обвиняемого лица, которое было освобождено по 
такому не реабилитирующему основанию.  Такая 
запись сохраняется в течение 10 лет и, таким обра-
зом, возникает риск для репутации первого лица 
(руководителя), что может вызвать трудности в 
будущем, например, при получении разрешения на 
работу, при трудоустройстве и т. д.

Закрытие после приговора суда
Если уголовный суд поддержит обвинение службы 
экономических расследований, то у лица возникает 
судимость и будет наложено наказание в том числе, 
ограничение и/или лишение свободы. 

В противоположном случае, если суд не поддер-
жит обвинение лица, очевидно, что судимости у 
него/нее не возникает. Тем не менее, у такого лица 
несом ненно останется неудачный, ненужный и, 
вероятно, травматический опыт.

Выводы

Полагаем, что сложившаяся ситуация по привлече-
нию к ответственности за уклонение от уплаты на-
логов требует немедленного разрешения, причем 
на системной основе. Инвестиционные компании, 
работающие в Казахстане, а именно топ-менедж-
мент этих компаний, находятся под серьезным 
риском уголовной ответственности по уклонению 
от уплаты налогов. Такая ситуация является зна-
чительным сдерживающим фактором для новых 
инвестиций. И это не призрачная угроза. Вероят-
ность материализации таких рисков очень высока, 
прежде всего, по причине низкого порогового зна-
чения и изначальной презумпции вины.

Таким образом, предлагаем реализовать следую-
щие шаги в краткосрочной перспективе:

•  инвесторы, ведущие деятельность в Казахста-
не, должны быть осведомлены о данных ри-
сках и соответственно должны разрабатывать 
планы по минимизации риска;

•  потенциальные новые инвесторы в Казахста-
не должны учитывать это в процессе принятия 
решений;

• необходимо внести изменения в законо-
дательство РК, которые будут включать в 
себя изменение/отмену пороговой суммы в 
размере 145 000 долларов США. При необ-
ходимости налоговые инспекторы должны 
надлежащим образом рассматривать вопрос о 
наличии/отсутствии умысла и предоставлять 
доступную информацию по уголовным делам 
всем соответствующим сторонам, а не только 
обвиняемым.

В заключение хотим отметить, что вопрос об 
уголовной ответственности за предполагаемое 
уклонение от уплаты налогов подчеркивает отсут-
ствие доверия между налоговым органом и нало-
гоплательщиками. Данная ситуация указывает на 
убеждение властей в том, что все налогоплательщи-
ки хотят уклониться от налога, что ставит закон-
ных налогоплательщиков в уязвимое положение. В 
условиях все более прозрачного ведения бизнеса, 
где компании тщательно проверяются нескольки-
ми независимыми профессиональными организа-
циями, к примеру, аудиторами, в большинстве слу-
чаев это убеждение  является необоснованным. 

Считаем, что ситуация требует выработки срочных 
решений. Необходимо установить другой подход и 
установить баланс в отношениях между налоговым 
органом и налогоплательщиками.  

Фото предоставлены авторами статьи
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ЗАЩИТА  
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Казахстан всегда стремился создавать благоприятные 
условия для зарубежных инвесторов. Благодаря 
проделанной государством работе по улучшению 
инвестиционного климата, приток иностранных 
инвестиций в экономику Казахстана за последние годы 
значительно вырос.

БИЗНЕСБИЗНЕС
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Как иностранцам открыть бизнес в Казахстане? 
Каковы особенности налогообложения для зару-
бежных компаний на территории РК? И как защи-
тить права иностранных инвесторов? Эти и другие 
актуальные вопросы обсудили участники саммита 
«Правовая защита иностранных инвесторов», 
организованного НПП РК «Атамекен» и юриди-
ческим порталом ZangerKerek.kz при поддержке 
Агентства РК по делам госслужбы и противодей-
ствию коррупции и АО «НК «KAZAKH INVEST».

Журналу «Бизнес-Мир Казахстан» удалось пого-
ворить с экспертами.

– Каковы основные юридические риски для 
иностранных инвесторов?

Таир Назханов:

– Эти риски в принципе стандартны не только для 
Казахстана, но и для других стран. Основные из 
них – реквизиция и репатриация. Но если говорить 
о специфике Казахстана, то возникают вопросы, 
связанные с неразвитой судебной системой. Проб-
лема в том, какое именно судебное разбирательство 
рассматривать инвесторам: государственные суды 
или арбитраж. Когда иностранный инвестор захо-
дит в Казахстан он ожидает, чтобы была арбитраж-
ная оговорка либо о возможности вывода спора за 

Таир Назханов, 

адвокат, управляющий партнер адвокатской конторы  
«Назханов и Партнеры»

пределы РК, либо решения его в арбитра же в Ка-
захстане, но не в государственном суде. А почему? 
Потому что согласно Нью-Йоркской конвенции 
решения судов арбитража признаются в 175 стра-
нах мира, фактически везде. Признаются ли реше-
ния судов РК на территории других государств? 
Это большой вопрос, потому что нужны еще опре-
деленные соглашения. Поэтому еще раз хочу ска-
зать, что риски я лично вижу именно в этом.

Еще одна из существенных проблем – предоставле-
ние документов на языке (русский или казахский), 
которого иностранцы не понимают, что является 
нарушением принципа уголовного процесса. Сог-
ласитесь, у нас в Казахстане очень мало англоязыч-
ных юристов, хотя спрос со стороны бизнеса есть, 
то есть иностранцы подписывают документы, не 
понимая, что именно они подписывают.

Кроме того, зачастую у нас прибегают к самым 
суровым мерам наказания. Например, у нашего 
клиента – китайской нефтяной компании в Атырау 
депортировали более 20 работников. Причем в ад-
министративном законодательстве депортация –  
это крайняя мера, есть еще предупреждение и 
штраф. Мы несколько дней доказывали в суде, что 
состава административного правонарушения нет, 
представили убедительные доказательства того, 
что депортировать этих людей нельзя.  
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Адель Ануарбекова, 

главный редактор журнала «Бизнес-Мир Казахстан»

Но несмотря на это суд вынес постановление о 
депортации. Получив документ, наш клиент не 
стал  даже пытаться его обжаловать. Нам он со-
общил, что считает, что в случае обжалования 
может столк нуться с еще большими проблемами, 
что представители миграционной полиции могут 
обратиться в китайское посольство, а это может 
повлечь дальнейшие санкции.

– А инвесторы из стран ЕАЭС тоже считаются 
иностранными? Равны ли условия для ино-
странного инвестора из США и инвестора из 
России?

Таир Назханов:

– Инвестор – это в первую очередь предпринима-
тель. В целом отечественное законодательство не 
разделяет понятий «иностранный предпринима-
тель» или «отечественный предприниматель», то 
есть нет разницы между иностранным предприни-
мателем дальнего зарубежья или предпринимате-
лем соседней страны. Но здесь необходимо отме-
тить, что есть определенные льготы и гарантии для 
предпринимателей из стран ЕАЭС.

– А с точки зрения налогообложения разница 
есть?

Елена Розинкина:

– При налогообложении доходов иностранных 
юри дических и физических лиц применяется прин-
цип резидентства, в соответствии с которым нало-
гоплательщики подразделяются на резидентов и 
нерезидентов.

Согласно этому принципу все доходы хозяйству-
ющих субъектов облагаются подоходным налогом 
в стране, в которой юридическое лицо является 
резидентом. Резидентом признается любое лицо, 
которое по законодательству Казахстана подлежит 
налогообложению на основании юридического 
адреса (места регистрации), места управления, 
места создания. Нерезидентом является юридиче-
ское лицо, созданное в соответствии с законода-
тельством иностранного государства.

То есть любой иностранец, а соответственно и со-
зданное им предприятие, может быть как резиден-
том, если соответствует определенным критериям, 

БИЗНЕСБИЗНЕС



59«Бизнес-Мир Казахстан» №5 (78), октябрь-ноябрь 2018

так и нерезидентом. Соответственно, налогообло-
жение будет зависеть от того, к какой категории от-
носится тот или иной субъект, будь то физическое 
лицо или юридическое лицо.

Нужно также принять во внимание то, что мы 
отталкиваемся не только от кодекса о налогах и 
других обязательных платежах в бюджет, но и от 
международных договоров, которые ратифициро-
ваны в РК. Это и конвенции во избежание двойно-
го налогообложения, и прочие межгосударствен-
ные договоры. Опять же, с каждым государством 
подписана своя конвенция, и в каждой конвенции 
указаны свои ставки. Поэтому все зависит от того, 
с какой именно страной мы работаем.

– Существуют ли преференции и льготы для ин-
весторов в зависимости от отрасли, в которую 
они планируют инвестировать?

Айтуар Кошмамбетов:

– Одна из наиболее приоритетных отраслей, ко-
торую государство развивает – перерабатываю-
щая отрасль. И иностранный инвестор, который 

делает какие-то большие вложения именно в эту 
область, может принять учас тие в приоритетном 
или в просто инвестиционном проекте. Инвести-
ционный проект дает такие преференции, как 
освобождение от таможенных пош лин при ввозе 
какой-либо техники и оборудования, а также 
преимущество в части возмещения до 30% в виде 
натуральных государственных грантов. То есть с 
тех капитальных затрат, которые инвестор понес 
при строительстве объектов в Казахстане, при 
наличии соответствующих документов он сможет 
вернуть до 30%.

Приоритетный инвестиционный проект – это 
уже более обширное понятие. Там требуется более 
вну   шительная сумма вложений, но зато имеется 
нало говая преференция, а также субсидии и другие 
вещи, которые инвестор может получить в полном 
объеме.

– А если инвестор вложил деньги в какой-то про-
ект, но его что-то не устроило, или в какой-то 
момент он передумал, сможет ли он вернуть 
свои деньги до того, как пройдет приватизация 
и он получит свои дивиденды?

Айтуар Кошмамбетов, 

заместитель директора Палаты предпринимателей «Атамекен»

Елена Розинкина, 

руководитель проектов информационного портала  
для бухгалтеров и предпринимателей Учет.kz
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Таир Назханов:

– Здесь нужно рассматривать каждый случай в 
отдельности, но в целом основы гражданского 
законодательства предусматривают возможность 
возврата вложенных инвестиций. Но все это зави-
сит от конкретной ситуации.

Важно понимать, о каком инвесторе идет речь, с 
кем заключен договор – с частной компанией-парт-
нером или с государством, была ли предусмотрена 
такая ситуация договором, какой вариант судебно-
го разбирательства указан в договоре.

– Может ли инвестор получить гражданство Ка-
захстана через инвестиции? Во многих государ-
ствах, в том числе в США, это один из способов 
получить гражданство.

Таир Назханов:

– Есть различные способы получения и приобрете-
ния гражданства: филиация, натурализация и т.д. 
То, о чем вы говорите – экономический тип полу-
чения гражданства, и в Казахстане он не предус-
мотрен.

– А это минус или плюс?

– Нужно учитывать, что законодательство РК та-
кое, а не иное неспроста. При такой большой тер-
ритории с относительно небольшим количеством 
населения экономический тип гражданства может 
в определенной степени угрожать национальной 
безопасности. Поэтому вопрос о приобретении 
гражданства в Казахстане за деньги, как, допустим, 
это возможно в Великобритании, в Сингапуре и в 
других странах, не рассматривается. 

Беседовала Адель Ануарбекова
Фото: Вероника Полбина
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ЭНДРЮ ВАХТЕЛЬ,

ректор Университета Нархоз,

действительный член  

Академии наук США

– Взаимоотношения журнала «Бизнес-Мир 
Казахстан» и Университета Нархоз довольно 
длительные. Мы начинали работать с КазЭУ, пу-
бликовали новости о переименовании в Новый 
экономический университет, ну и, естественно, 
печатали статьи о возвращении университету 
исторического названия. Стоит ли ждать еще 
новых имен?

– Нет, мы решили оставить историческое назва-
ние навсегда. Но мы задумаемся над тем, чтобы у 
каждой буквы в названии появилась расшифровка. 
Поэтому имя может быть прежним, но контент 
новым.

– А вас не смущает транскрипция на англий-
ском языке? Многих смущает, в том числе и 
меня, потому что она читается совершен-
но не так, как на русском языке.

– Вообще, с точки зрения брендинга, 
наличие в названии букв X и Z считается 
очень правильным решением. На мой 
взгляд, неважно, как это будут читать, 
главное – что это необычно и узнаваемо.

В принципе, для студентов само слово 
«нархоз» уже не имеет никакого значе-
ния, для них это как Римская империя 
на латыни. Нархоз – это народное 
хозяйство, но так было во времена Со-
ветского Союза. Сейчас для студен-
тов это уже просто набор звуков, но 
для их родителей это целая история. 
В принципе, это неплохая комби-
нация. То есть для людей старшего 
поколения наше название имеет вес, 
а для молодых – это чистый лист, и 
мы можем вложить в это имя новый 
смысл.



64 «Бизнес-Мир Казахстан» №5 (78), октябрь-ноябрь 2018

– Как давно вы приступили к работе в Нархозе? 
Что изменилось в университете с вашим при-
ходом?

– Я 8 лет жил в Кыргызстане, в Бишкеке, где был 
президентом Американского университета Цент-
ральной Азии, но достаточно часто бывал в Алматы.

Официально работать в Нархозе я начал в июне 
этого года. Что же касается перемен, то мы собира-
емся изменить подход к образованию, потому что 
схема «кто больше знает – тот лучший» уже не ра-
ботает. Вопрос в том, как хорошо ты можешь при-
менять то, что знаешь, умеешь ли выстроить связь 
между отдельными элементами информации, на-
ходишь ли творческие решения текущих проблем 
и оперативно ли реагируешь на новые требования. 
Смысл не в том, чтобы просто отвечать на вопросы, 
а в том, чтобы научиться их задавать. Потому что 
смартфоны и компьютеры находят ответ на любой 
вопрос за несколько секунд. Siri отвечает на вопро-
сы, но не может их задавать. Поэтому в современ-
ном мире задавать вопросы в миллион раз важнее, 
чем отвечать на них. Студенты, которые умеют 
задавать вопросы, в будущем всегда могут нанять 
людей, которые будут на них отвечать. Я хочу, что-
бы на моих студентов работали, а не наоборот.

– Правильно ли я понимаю, что такой подход 
влечет за собой изменение процедуры сдачи эк-
заменов? Как это будет согласовано с Министер-
ством образования?

– Министерство здесь ни при чем. В этой стране 
очень любят сваливать свою вину за неумение 
работать на министерство. Какие-то моменты, 
конечно, вызывают негатив, вроде ВОУДов, когда 
студентов заставляют отвечать на вопросы, от-
веты на которые они знали 3–4 года назад и уже 
давно забыли. И теперь надо тратить три месяца, 
чтобы снова выучить то, что, как уже стало понят-
но, им совершенно не нужно. Но в целом работать 
можно. Ты вполне можешь организовать образо-
вательный процесс так, как ты хочешь. Поэтому 
нельзя винить министерство в том, что у нас нет 
воображения. В министерстве никто не говорит, 
что экзамены должны быть скучными. А тесты – 
это вообще не экзамен. 

Мы заставляем всех студентов оставлять свои 
телефоны, компьютеры. Не дай бог кто-то придет 
со шпаргалкой. Я считаю, что если экзамен нор-
мальный, то пусть студенты приходят с какими 
угодно гаджетами и приспособлениями – это все 
равно им не поможет. Я задам им такой вопрос, 
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на который искать ответ в компьютере значит по-
тратить время впустую. Можно задать лишь один 
вопрос, чтобы понять, что человек знает. Поэтому 
надо просто правильно формулировать вопросы. 
Я не большой любитель Советского Союза, но 
устный экзамен – это самый лучший контроль 
знаний. Единственный минус, который здесь 
может быть – это субъективная точка зрения эк-
заменатора, но современные технологии могут в 
этом помочь. Процесс можно записать, и в случае 
претензий студента созвать комиссию для про-
смотра видеозаписи, чтобы убедиться, насколько 
справедливо были оценены знания.

– А будут ли вноситься изменения в предлагае-
мые университетом специальности?

– Какие самые большие факультеты экономиче-
ского вуза? Финансы, бухучет, экономика и т.д. Все 
то, что было много лет тому назад. По количеству 
студентов самые востребованные факультеты – это 
финансы и бухучет. Недавно я был на презента-
ции одного банка. В течение последних 5 лет там 
сократили число бухгалтеров с 30 тыс. до 3! Как 
вы думаете, хочется ли мне как ректору после услы-
шанного продолжать говорить о том, что именно 

бухучет в университете пользуется самым высоким 
спросом? Конечно, нет! Я считаю, что мы должны 
стремиться полностью избавиться от таких узких 
специальностей. Девиз сегодняшнего дня: чем уже 
твоя специальность, тем больше твои шансы быть 
замененным машиной. Поэтому как вуз мы должны 
сделать образование как можно шире – ведь мы не 
можем знать наверняка, какие именно профессии 
в ближайшем будущем исчезнут. Но бухгалтеры и 
юристы точно в зоне риска. Теперь 10 человек легко 
заменяются машиной и одним человеком – и ре-
зультат получается не хуже.

И, в принципе, мне достаточно ясно, что я должен 
делать. Но есть все же серьезная  проблема – это 
консерватизм родителей и студентов. Перед нача-
лом нового учебного года они придут и спросят: 
«А где же бухучет?». И я стану объяснять, что 
бухучет сегодня – это реальный шанс остаться без 
работы завтра. Но они не станут вникать в пробле-
му, а просто пойдут в другой вуз. Поэтому мы не 
можем запросто взять и убрать эту специальность, 
ведь тогда мы потеряем студентов. Мы должны 
провести очень серьезную маркетинговую кампа-
нию, чтобы объяснить родителям, что они должны 
смотреть в будущее.
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– Может быть, тогда нужно объединить усилия и 
решать эту проблему университетским сообще-
ством? Ведь это проблема не только вашего вуза?

– Нет, я так не считаю. Что будут делать другие 
университеты – это не мое дело. У меня есть свой 
университет. Я должен думать о своих студентах. 
У меня достаточно большая проблема: я должен 
изменить менталитет преподавателей и студентов, 
абитуриентов и их родителей. И нет смысла уве-
личивать масштаб этой проблемы и пытаться охва-
тить всех, тем более что в других университетах у 
меня нет никакой власти.

– Как вы собираетесь повышать качество обра-
зования, предлагаемого вашим университетом?

– Это простая арифметика. Просто никто не хочет 
уделить этому должного внимания, особенно роди-
тели студентов.

Международная норма университета – это соотно-
шение 12 к 1, то есть 12 студентов на одного препо-
давателя. Если у меня 3000 студентов, то должно 
быть примерно 250 преподавателей. И если эти 250 

преподавателей получают по $1000 в месяц, то это 
$12 тыс. в год умножаем на 250, и получается при-
мерно $3,8–4 млн. И преподавательская зарплата – 
это где-то 40% от всех расходов. Допустим, мы име-
ем расходы около $10 млн в год на 3000 студентов. 
Получается, что они должны платить примерно по 
$2300, и это только покрытие наших расходов без 
какой-либо прибыли.

Если родители готовы платить максимум $2000, 
то это значит, что заработная плата моих препода-
вателей будет $750 в месяц, а за такие деньги никто 
работать нормально не будет. В итоге мы имеем 
то, что имеем: преподаватели работают в 3–4 уни-
верситетах. Плюс к этому государство платит за 
бюджетного студента всего $1100. Это значит, что 
я просто разорюсь, если буду работать с бюджетни-
ками.

– А как вы относитесь к бытующему среди ка-
захстанцев мнению о том, что в нашей стране в 
принципе нельзя получить хорошего образова-
ния? И поэтому не стоит тратить много денег, 
ведь вне зависимости от цены качества не будет 
нигде.

БИЗНЕСБИЗНЕС
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– Это уже другой вопрос. Но я совершенно не по-
нимаю того факта, что при этом родители тратят 
$15 тыс. в год, чтобы их чадо училось за границей. 
Просто никто не отдает себе отчета, что большин-
ство 17-летних детей абсолютно не готовы уезжать 
в Малайзию, Сингапур или на Кипр. Многие едут 
в Россию. А разве там ситуация лучше, чем в Казах-
стане? Куда бы вы ни отправили детей, совершенно 
непонятно, что они там получат, какие знания эти 
университеты дают. Лично я могу дать родителям 
целый список вопросов, которые они должны за-
давать, чтобы понять, что может дать тот или иной 
вуз, кроме красивого имени.

– А что дают наши казахстанские университеты?

– Понимаете, подвох в том, что пока вы не готовы 
платить разумные деньги, не стоит ждать каче-
ственных знаний. Это же очевидно: чем выше плата 
за обучение, тем выше оплата преподавателям, а 
это, соответственно, значит, что появляется воз-
можность нанять лучших преподавателей.

Парадокс в том, что ехать в Прагу за $15 тыс. счита-
ется нормальным, а платить здесь $4 тыс. никто не 
готов. Математические расчеты приведены мною 
выше, так что если мы хотим повысить качественно 
уровень казахстанских вузов, нам есть над чем по-
думать.

В первую очередь, нам нужно убедить какой-то 
процент родителей в том, что необязательно от-
правлять детей за границу, что здесь тоже можно 
получить хороший уровень знаний. Я не понимаю, 
почему для казахстанцев все иностранное априори 
лучше. Многие говорят, что ничего хорошего здесь 
нет. Но если все станут уезжать, тогда, естествен-
но, ничего хорошего и не будет. Как можно гово-
рить: «Мы патриоты своей страны!» – и в то же 
время отправлять своих детей обучаться в другие 
государства? Ведь они, скорее всего, обратно в Ка-
захстан уже не вернутся.

Я вижу нашу задачу в том, чтобы убедить казах-
станцев, что любить свою страну – это значит де-
лать ее лучше! Давайте сделаем образование каче-
ственнее, откроем новые программы, изменим сам 
подход. В Нархозе мы уже начали это делать. Мы 
должны развивать в студентах любознательность, 
творческое мышление. Но надо понимать, что 
творческое мышление и бухучет не совместимы!

И, конечно, нужно менять подход правовой школы. 
Юристы в зоне риска. Где-то их работа будет пол-
ностью автоматизирована, где-то будут нанимать 
специалистов невысокого уровня, чтобы сэко-
номить на зарплате. Но на высшем уровне всегда 
будет востребован квалифицированный юрист, ко-
торый, в том числе, сможет быть медиатором между 
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американской и местной компанией. А это значит, 
что нужен хороший английский язык и понимание 
международного права. В ближайшем будущем 
Нархоз совместно с университетом Аризоны пла-
нирует создать программу, после окончания кото-
рой студенты будут получать два диплома – амери-
канский и казахстанский. Стоимость программы 
будет около 6000 долларов в год.

– А зачем казахстанскому юристу получать дип-
лом американского образца?

– Это значительно увеличит шансы получить рабо-
ту в солидных международных компаниях, рабо-
тающих на территории Казахстана, таких как Shell 
или Chevron, например. Потому что обладатель 
двойного диплома владеет английским, русским 
и казахским, знает местный закон и разбирается в 
американском праве. Таких специалистов немного, 
но они очень востребованы иностранными компа-
ниями, готовыми высоко оплачивать их труд. Я ду-
маю, что такие специалисты нужны, в том числе, и 
Международному финансовому центру «Астана».

И если хороших юристов еще возможно найти, то 
юристов, владеющих иностранными языками, най-
ти намного сложнее.

– Как это будет реализовано в Нархозе? На-
сколько мне известно, найти преподавателей, 
которые смогут вести дисциплины на англий-
ском языке, не так легко.

– Найти преподавателей – не проблема. Пока что 
мы не можем похвастаться нужным количеством 
студентов, которые смогут учиться на английском. 
Всего около 35% четверокурсников знают англий-
ский на уровне upper intermediate и выше. А это 
значит, что остальные 65% знают язык хуже этого 
уровня. Около 30% вообще показывают знания на 
уровне beginner, хотя изучают английский на про-
тяжении всей учебы. И вот тут я задаюсь вопросом: 
чем эти студенты занимались на занятиях и почему 
университет не отчислил их, если они не демон-
стрируют прогресса?!

Лично я считаю, что университету нельзя прини-
мать абитуриентов, не готовых обучаться. И если 
прежнее руководство не разрешало вузу отчислять 
таких бездельников, то теперь таких студентов 
больше здесь оставлять не будут. Если мы говорим 
о качестве образования, то надо уходить от коли-
чественных показателей. И если мне, в соответ-
ствии с моими взглядами и убеждениями, придется 
поначалу обучать всего лишь 200 студентов в год, 
то значит, так тому и быть – будем выпускать 200 
вместо 1200! Но зато это будут востребованные 
высококлассные специалисты.

Реально же готовых учиться студентов точно будет 
не менее 500–600 человек. Мы будем работать над 
тем, чтобы это число росло. Я думаю, что раньше 
просто никто всерьез не задумывался о каче-
ственном подъеме обучения, переживая за рента-
бельность университета. Но если поработать на 
репутацию, спустя какое-то время она обязательно 
начнет работать на тебя.

Я убежден в том, что нужно вовремя сказать нера-
дивому студенту «нет» – это будет стимулировать 
остальных быть усерднее и стремиться к совер-
шенствованию своих знаний. Каждый должен 
понимать, что нельзя демонстрировать начальный 
уровень знаний английского три года подряд. Ты 
идешь на бегиннера, через некоторое время у тебя 
должен быть intermediate, а на третий год ты за-
просто работаешь на английском. Английский не 
такой уж сложный язык, чтобы его невозможно бы-
ло выучить. Чтобы быть успешным в современных 
реалиях это просто жизненно необходимо!

– Как скоро мы сможем увидеть результаты всех 
задуманных вами изменений?

– В любом случае начинать менять весь процесс 
обучения нужно с самого начала, с первого курса. 
Так что на это уйдет минимум 4 года, когда будет 
первый выпуск студентов, прошедших обучение по 
новым стандартам.

Как я образно сказал учредителю университета, 
будем считать, что в лучшем случае вы посадили 
виноград, а в худшем – маслину. На что он ответил, 
что не готов ждать первого урожая маслины 15 лет! 
Так что мы сошлись на винограде. Значит, у меня 
есть 5 лет.

Естественно, мы заинтересованы в получении хо-
роших результатов в ближайшее время. Поэтому 
постараемся демонстрировать все промежуточные 
достижения: высококвалифицированных препода-
вателей; студентов, ставших конкурентоспособны-
ми специалистами; значительный рост репутации 
вуза, благодаря которому уровень подготовки оце-
нят представители бизнеса.

Но в любом случае для этого нужно время.

– Я желаю вам удачи и терпения, успехов в пре-
творении в жизнь всех задуманных проектов. 
Благодарю вас за беседу. 

Беседовала Адель Ануарбекова
Фото  Э. Вахтеля из личного архива спикера

БИЗНЕСБИЗНЕС
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ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ
Отдел по развитию торгового обмена Посольства Италии 
в Казахстане любезно пригласил наш журнал «Бизнес-Мир 
Казахстан» в моем лице посетить выставку Maker Faire 
Rome 2018 в Риме. И если вы следите за моим Instagram 
(adele_bmk), то знаете, что поездка была невероятно 
насыщенной. 
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Во-первых, сам Рим потрясает и завораживает своей красотой и величием.  
Ведь буквально каждый его сантиметр проникнут историей! Воистину вечный город, 
красивый, статный, и в то же время такой современный и жизнерадостный. 

Во-вторых, выставка Maker Faire – самая известная в мире выставка изобретений и 
смелых технических решений, и посетить ее – это словно заглянуть на много лет впе-
ред. Так что я побывала и в прошлом, насладившись древними памятниками архитек-
туры и искусства, и в будущем, познакомившись с новейшими технологиями в области 
робототехники и искусственного интеллекта.

M A K E R  F A I R E  R O M E  2 0 1 8



72 «Бизнес-Мир Казахстан» №5 (78), октябрь-ноябрь 2018

ТЕХНОЛОГИИ

О том, насколько прекрасен Рим, я 
достаточно писала в соцсетях, а вот о 
выставке расскажу в этой статье.

Талант, смелость, нестандартное 
мышление, креативность и трудолю-
бие – все это об  участниках Maker 
Faire Rome 2018. Выставка отличает-
ся масштабом и какой-то простотой, 
если так можно выразиться: словно 
друзья и приятели делятся своими 
гаражными наработками друг с дру-
гом. На самом же деле талантливые 
дизайнеры, художники, геймеры, 
инженеры и мечтатели демонстриру-
ют серьезные изобретения в области 
цифрового искусства, IT-техноло-
гий, робототехники, циркулярной 
экономики.

Первая выставка Maker Faire прошла 
в США в 2006 году. Сейчас аналогич-
ные фестивали проходят ежегодно 
в крупнейших городах мира, среди 
которых Сеул, Москва, Дели, Париж, 
Рим, Токио.

Римскую выставку в этом году посе-
тило более 115 000 человек. В числе 
основных тем Maker Faire Rome 2018 –  
циркулярная экономика, робототех-
ника, искусственный интеллект и 
освоение космоса. Были представле-
ны более 700 проектов из 61 страны. 
Свои технические разработки про-
демонстрировали 25 университетов 
и исследовательских центров, 55 
средних школ со всей Италии. Пло-
щадь выставки составила 390 000 
квадратных метров, на которой раз-
местились необыкновенные роботы, 
беспилотные летательные аппараты 
и множество других, воплощенных в 
жизнь, инженерных идей.

Выступая на торжественном откры-
тии выставки, президент Римской 
торговой палаты Лоренцо Тальяван-
ти,сказал: «Maker Faire Rome ста-
ла всемирной точкой отсчета для 
инноваций и развития цифровой 
культуры, и мы очень гордимся этим. 
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Наблюдая за ростом количества мо-
лодых участников выставки, город 
Рим с уверенностью смотрит в бу-
дущее. Несмотря на определенную 
степень страха за то, каким оно бу-
дет, данная выставка демонстрирует 
нам, что такой страх может быть 
преодолен только смелым взгля-
дом на зав т рашние вызовы. Мы, как 
торговая палата Рима, проводя это 
событие, постарались сделать его 
максимально насыщенным: от новых 
технологий в сельском хозяйстве и 
еды будущего до устойчивости эко-
номики, от IoT до робототехники и 
искусственного интеллекта».

Необычной мне показалась идея 
космических садов. В принципе, ло-
гично, если мы действительно заду-
мываемся над тем, чтобы стать меж-
планетным видом, нам определенно 
нужно будет каким-то образом вы-
ращивать что-то съедобное, причем 
питательное и не занимающее много 
места в пространстве. 



74 «Бизнес-Мир Казахстан» №5 (78), октябрь-ноябрь 2018

ТЕХНОЛОГИИ

Итальянское национальное агент-
ство по новым технологиям, энерге-
тике и устойчивому экономическому 
развитию Enea предлагает выращи-
вать генетически модифицированные 
растения (такие как красная капуста 
и редис, обладающие высокой пище-
вой ценностью) в безводной сетке 
всего на четырех квадратах без ис-
пользования пес тицидов или других 
химических веществ.

Еще одна идея, которая вызывает 
неподдельный интерес  – это произ-
водство посуды из отходов растение-
водства и переработанных пищевых 
продуктов.

Итальянская нефтегазовая компания 
Eni также продемонстрировала свои 
усилия по сохранению экологически 
чистой планеты, создав технологию, 
превращающую растительные масла 
в высококачественное биотопливо.

Я давно мечтаю о том, чтобы постро-
ить дом. Но идея распечатывать дома 
с помощью 3D-принтера нравится 
мне гораздо больше. Обычно, когда 
речь заходит о 3D-печати, представ-
ляешь себе процесс появления не-
больших пластиковых деталей. Но 
новые технологии доказывают, что не 
стоит ограничиваться лишь пластиком.

На выставке итальянская компания 
Wasp показала видео, на котором с 
помощью 3D-печати был построен 
просторный куполообразный био-
дом, правда, не из кирпичей или бето-
на, а из соломы и пищевых отходов.

А еще на Maker Faire были представ-
лены датчики, позволяющие опре-
делить, действительно ли пармезан 
изготовлен в Италии или точно ли 
макаронные изделия содержат заяв-
ленные ингредиенты, например мор-
ские водоросли. 
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Интересно, смогут ли они отличить 
фейки от подлинников брендовой 
одежды или, что еще актуальнее, – 
ювелирных украшений или предме-
тов искусства?

В общем, выставка Maker Faire 
Rome поразила меня безграничной 
фантазией, изобретательностью, 
уникальностью и смелостью идей ее 
участников, сумевших представить 
проекты, соединившие в себе науку, 
технологии и фантастику. 

Адель Ануарбекова

Фото предоставлены  
организаторами выставки

Первый евразийский деловой журнал 
«Бизнес-Мир Казахстан» выражает 

благодарность Отделу по развитию 
торгового обмена Посольства Италии 

в Казахстане и лично  
Сабине Нурахмедовой  

за предоставленную возможность 
посетить выставку Maker Faire 

Rome 2018 в составе официальной 
казахстанской делегации.



76 «Бизнес-Мир Казахстан» №5 (78), октябрь-ноябрь 2018

АЛЕКСЕЙ ЯНШИН,

директор «Sabre Travel Network Central Asia»

ТЕХНОЛОГИИ
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– Алексей, глобальная индустрия онлайн-ту-
ризма переживает бурное развитие. А какова 
ситуа ция с онлайн-туризмом в Казахстане?

– Рынок онлайн-туризма Казахстана динамично 
развивается. С каждым годом растет количество 
поездок, оформленных без услуг оффлайн-тура-
гентств. То есть  многие путешественники приоб-
ретают необходимые туристические продукты в 
Интернете и оформляют поездки самостоятельно. 
И, скорее всего, в ближайшие годы их количество 
будет расти. Конкуренция, рыночные тренды, свя-
занные с техническим прогрессом и молодое поко-
ление туристов, так называемые «миллениалы», 
будут только способствовать этому.

Кроме того, бытует мнение, что онлайн-брониро-
вание билетов и гостиниц упрощает выбор тура 
и нередко позволяет сэкономить бюджет. Ну и, 
плюс к этому,  скандалы, которые имели место в 
отечественной туристической отрасли, такие как 
банкротство туроператоров и агентств, некоторым 
образом подорвали доверие к оффлайн и заставили 
часть путешественников уйти в онлайн.

Конечно же, следует отметить, что в целом элек-
тронная коммерция в Казахстане переживает 
бум. Это связано, в первую очередь, с развитием 
информационных технологий, ростом числа 
интернет-пользователей и уровня интернет-гра-
мотности.

– Есть ли у вас информация о рыночной доле 
этого сегмента? И много ли в Казахстане турис-
тических онлайн-сервисов?

– По моим оценкам доля продаж авиабилетов 
казахстанскими онлайн- и тревел-агентствами 
(ОТА) в 2017 году составила более 18%, и эта циф-
ра, думаю, будет только расти. Основная часть 
онлайн-туризма приходится на Алматы и Астану, 
где больше число интернет-пользователей, выше 
уровень благосостояния и IT-просвещенности на-
селения.

Что касается сервисов по бронированию туристи-
ческих услуг, то их на казахстанском рынке при-
сутствует уже немало: Tickets.kz, Chocotravel.com, 
Santufei.com, Aviata.kz, Aviabilet.kz, Biletix.kz и др. 
Игроки есть, соответственно, растет конкуренция, 
однако выиграть лишь за счет цены не получится, 
на первый план выходят качество сервиса, техно-
логичность, широкий продуктовый ряд и, конечно 
же, безопасность.

– То есть туристический рынок Казахстана 
меняется и традиционным оффлайн-турагент-
ствам уже скоро не будет на нем места?

– Да, рынок туризма Казахстана, как и глобальный 
рынок, меняется, онлайн-туризм активно набирает 
обороты. Однако я бы не стал утверждать, что в 
связи с этим в Казахстане нет места традиционным 
туристическим агентствам. Многие потребители 
по-прежнему видят определенные преимущества 
в оффлайне, особенно когда дело доходит до взаи-
модействия с человеком, личного обслуживания и 
поддержки в случае каких-либо сбоев. И вот здесь 
у туристических компаний появляются возможно-
сти для поиска точек соприкосновения, успешного 
сотрудничества и развития.

ПУТЕШЕСТВИЯ  

НОВОГО ФОРМАТА
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А возможностей для развития немало. Персонали-
зация, новые технологии, такие как искусственный 
интеллект или Big Data, изменят существующие 
правила игры. Они уже меняются. И каждое изме-
нение – это возможность для повышения ценности, 
которую туристические агентства приносят своим 
клиентам. Воспользовавшись этими изменениями, 
современными технологиями, тревел-агентства 
смогут удовлетворить потребности даже самых 
технически подкованных туристов. Агентствам 
нужно лишь обучить своих консультантов эффек-
тивному использованию передовых технологий, 
необходимых данных и предложить персонали-
зированные услуги. В свою очередь Sabre будет и 
дальше активно способствовать распространению 
этих передовых технологий и знаний для тре-
вел-индустрии Казахстана.

ТЕХНОЛОГИИ
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– Сегодня мобильные технологии являются не-
отъемлемой частью процесса путешествий во 
всем мире. Каковы перспективы распростране-
ния мобильных тревел-технологий у нас в стра-
не? Что предпринимается вашей компанией в 
этом направлении?

– Да, действительно мобильные технологии в ту-
ризме стали его неотъемлемой частью. И в Казах-
стане для поиска товаров и покупок в интернете 
уже немалое число граждан используют мобильные 
устройства, в том числе для поиска и бронирования 
тура. И этот тренд, по всей видимости, только уси-
лится, поскольку в стране растет количество поль-
зователей мобильными устройствами, растет число 
так называемых «продвинутых» пользователей, 
которые идут в ногу с технологическим прогрессом, 
ну и растет число людей, которые понимают, что ис-
пользование мобильных решений является одним 
из способов оптимизации расходов и времени.

Смартфон является сегодня ценнейшим игроком 
в индустрии туризма. Сегодняшний «цифровой» 
турист хочет свободы, возможности мгновенного 
подключения к интернету, повышенной гибкости 
и удобства. Смартфоны и мобильные приложения 
могут быстро заказать такси, служить в качестве 
посадочного талона авиакомпании, забронировать 
столик в ресторане, купить авиабилет или номер в 
гостинице.

Компания Sabre Corporation, являясь ведущим по-
ставщиком современных технологий для мировой 
индустрии туризма, активно способствует разви-
тию казахстанской туристической отрасли, про-
двигая на рынок свои современные технические 
решения, в том числе и мобильные.

Так, например, наша компания предлагает каждо-
му путешественнику уникальное решение, исполь-
зуемое миллионами туристов по всему миру для 
мониторинга поездок – TripCase. Данное приложе-
ние напомнит вам о предстоящей поездке, вовремя 
проинформирует о всех изменениях в расписании 
рейса, предоставит прямой доступ в любой момент 
к электронному билету, маршрутной квитанции, к 
заведомо забронированным ресторану, экскурсии, 
круизу и пр. Также TripCase можно будет использо-
вать в качестве планера: синхронизировать распи-
сание с коллегами и партнерами. Курс валют, карта 

города, погода и многое другое – самая актуальная 
информация всегда у вас под рукой. TripCase опти-
мизирован для использования на любом устрой-
стве – веб-портал для стационарных компьютеров 
и ноутбуков, мобильные приложения для iPhone, 
iPad, Android. Более того, приложение бесплатное.

То есть мы предоставляем современные техни-
ческие решения, мы доносим до представителей 
туристической индустрии Казахстана, бизнес-со-
общества, а также широкой общественности, в 
том числе через СМИ, преимущества и выгоды их 
использования.

– А какие, на ваш взгляд, проблемы и препят-
ствия стоят на пути казахстанского онлайн-ту-
ризма?

– Одним из таких препятствий является отсут-
ствие доверия некоторой части граждан к покуп-
кам в интернете, страх быть обманутым при оплате 
банковской пластиковой картой. Есть и другие 
проблемы: недостаточная развитость соответ-
ствующих онлайн-сервисов в Казахстане, дефицит 
предложений и др. Все эти проблемы, конечно же, 
решаемы. И они постепенно решаются. Государ-
ство и бизнес предпринимают определенные шаги 
в этом направлении. И хотя  предстоит приложить 
еще немало усилий, тенденция уже очевидна – в ка-
захстанской туристической отрасли есть место для 
онлайн-сервисов, предоставляющих качественные 
услуги.

– Какие надежды ваша компания связывает с 
казахстанским рынком?

– Казахстан является одним из ключевых игроков 
региона. Это растущий рынок с большим потенци-
алом для развития туризма и технологий. И то, что 
индустрия туризма в Казахстане на самом высоком 
государственном уровне признана одной из прио-
ритетных отраслей экономики, вселяет огромный 
оптимизм и надежду. Мы надеемся стать частью 
истории успеха Казахстана в раскрытии его огром-
ного туристического потенциала. 

Беседовала Адель Ануарбекова
Фото А. Яншина предоставлено спикером
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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




