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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Когда меня пригласили стать модератором панельной дискуссии на тему: «Принципы устойчивого 
развития бизнеса» на HRD Inter Forum Almaty, я была рада возможности поговорить с топ-менеджментом 
компаний на такую важную для меня тему. Мне как ответственному человеку, как журналисту, как 
собственнику бизнеса всегда хотелось понять, насколько компании в Казахстане социально ответственны. 
Действительно ли они уделяют внимание социальным проектам, заботятся об экологии, стараются для 
своих сотрудников и клиентов.

И для меня настоящий успех – не просто получить ответы на вопросы, а собрать целый номер сознательных 
людей, впечатляющих руководителей, талантливых управленцев, которые практически в унисон говорят 
о том, как важны принципы устойчивого развития бизнесу. О том, что нужно думать об экологии города и 
страны, о том, как много можно сделать для счастливого будущего нашей родины.

Я хочу еще раз поблагодарить Ергали Бегимбетова, председателя правления страховой компании Amanat, 
Максима Агеева, генерального директора Schneider Electric в Казахстане, Олега Зотова, управляющего 
HR-директора Apple City Distributors, за то, что приняли участие в панельной дискуссии HRD Inter Forum 
Almaty, за то, что ваши компании поделились своим опытом и станут замечательным примером для всех, кто 
был на форуме, для всех, кто прочтет этот номер. Я благодарю Юлию Бижко, директора HRD Inter Forum, за 
партнерство и смелость поднять такую тему на форуме.

Я горжусь этим уникальным выпуском журнала. Я верю, что он никого не оставит равнодушным. Я прошу 
читателей внимательно отнестись к призывам нашего героя с обложки Ансара Смагулова. Как же он прав: 
нам необходимо внедрить в сознание людей основы экологической культуры. Но в Казахстане много 
неравнодушных к нашей природе людей, так что у нас обязательно все получится.

Хочу также поделиться с читателями новостью о том, что теперь наш журнал является информационным 
партнером социального проекта SOLMed для неслышащих и слабослышащих людей, направленного на 
повышение качества их обслуживания. И компания Ансара Смагулова выступила спонсором оснащения 
пяти аптек планшетами для связи людей с нарушениями слуха с сурдопереводчиком. От лица проекта 
SOLMed мы выражаем Taza Qala признательность за сделанное добро и оказанное внимание.

Все, кому интересен проект SOLMed, могут позвонить или написать в редакцию журнала, мы обязательно 
поделимся деталями.

Текст колонки уже получился слишком длинным, поэтому я просто скажу, что в этом номере нужно 
читать все статьи подряд. Обратите внимание, что мы постарались дать вам возможность сравнить опыт 
международных и казахстанских компаний.

Приятного чтения!
Адель Ануарбекова, 

главный редактор

Фото: Вероника Полбина
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ЭКОНОМИКА

регулирующего воздействия (ОРВ) проектов 
решений Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) в 2018 году.

Межправсовет поручил Кол легии ЕЭК совместно 
со странами союза проработать проект 
плана мероприятий по созданию условий дл я 
развития цифровой экосистемы торговли в 
ЕАЭС и продолжить разработку единых правил 
определения происхождения товаров.

В заседании Межправительственного совета 
приняли участие премьер-министр Республики 
Армения Никол Пашинян, премьер-министр 
Республики Беларусь Сергей Румас, премьер-
министр Республики Казахстан Аскар Мамин, 
премьер-министр Кыргызской Республики 
Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель 
Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев и председатель Кол легии ЕЭК Тигран 
Саркисян.

Основными темами обсуждения на заседании 
Евразийского межправительственного совета 
(ЕМПС), которое состоялось в Ереване 
(Республика Армения) 30 апрел я, стали  
вопросы реализации цифровой повестки 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
устранения препятствий на внутреннем рынке 
союза, промышленной кооперации,  
торговли, таможенного сотрудничества и 
экономики.

Члены Межправсовета одобрили старт проекта 
«Евразийская сеть промышленной кооперации, 
субконтрактации и трансфера технологий», 
утвердили описание эталонной модели 
национального механизма «единого окна» в 
системе регулирования внешнеэкономической 
деятельности, поручили принять меры по 
устранению странами союза препятствий на 
внутреннем рынке ЕАЭС, а также ознакомились 
с отчетом о мониторинге проведения оценки 

Итоги ЕМПС
Дан старт проекту «Евразийская сеть промышленной кооперации, 
субконтрактации и трансфера технологий», будут проработаны 
мероприятия по созданию условий для развития цифровой экосистемы 
торговли в ЕАЭС
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Председатель Евразийского 
межправительственного совета, премьер-
министр Республики Армения Никол Пашинян, 
приветствуя глав правительств стран ЕАЭС на 
заседании Евразийского межправительственного 
совета, отметил: «Для нас большая честь 
председательствовать в этой важной международной 
организации и принимать глав правительств 
дружественных государств, находящихся в 
одной с нами объединенной зоне интеграции. 
Как я уже неоднократно упоминал, участие в 
Евразийском экономическом союзе является 
одним из приоритетов нашего правительства. Мы 
стремимся к наиболее эффективному участию 
Армении в ЕЭК, одновременно прилагая усилия для 
совершенствования механизмов сотрудничества и 
эффективного функционирования интеграционного 
пространства».

Как подчеркнул глава правительства Армении, 
в период своего председательства республика 
приложит все усилия дл я усиления позитивной 
динамики интеграции и поиска новых механизмов и 
путей сотрудничества.

Реализацию цифровой повестки  
Никол Пашинян назвал одним из стратегических 
направлений сотрудничества. «В частности, мы 
считаем, что создание собственных евразийских 
экосистем может способствовать развитию 
цифровых услуг», – считает премьер-министр 
Армении.

Председатель Кол легии ЕЭК Тигран Саркисян 
отметил: «На заседаниях Межправсовета мы 
обычно обсуждаем проблемные вопросы, где 
необходим консенсус. Уровень премьер-министров 
позвол яет принимать политические решения по 
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ЭКОНОМИКА

достижению этих компромиссов. 
И мы сегодня докладываем, что 
по всем 13 вопросам достигнуты 
договоренности».

Как подчеркнул Тигран 
Саркисян, «мы запускаем 
первый совместный проект 
“Евразийская сеть промышленной 
кооперации, субконтрактации и 
трансфера технологий” . Решения 
Межправсовета по цифровой 
повестке означают, что в рамках 
ЕАЭС впервые формируется 
цифровая экосистема, которая 
позволит странам cоюза реализовать 
свой цифровой суверенитет. Мы 
будем не только пользовател ями 
транснациональных цифровых 
платформ, у нас будет своя 
собственная цифровая евразийская 
платформа».

Межправсовет также договорился о 
снятии казахстанского и российского 
вето с решений Кол легии ЕЭК по 
антидемпинговому расследованию 
в отношении гербицидов и запрету 
обращения белорусской молочной 
продукции на рынке Российской 
Федерации.

Ранее на заседании Совета ЕЭК, 
которое состоялось 29 апрел я 
в Ереване, удалось достичь 
договоренности по пенсионному 
обеспечению трудящихся в 
ЕАЭС. Совет ЕЭК одобрил проект 
соответствующего соглашения.

Сейчас пенсионные права граждан, 
которые работают в других 
государствах ЕАЭС, не формируются 
и не реализуются в полной мере. В 
итоге трудящиеся теряют часть своей 
пенсии. Соглашение позволит решить 
эту проблему.

Предполагается, что трудящиеся 
при возращении на родину будут 
получать пенсию от той страны 
ЕАЭС, в которой они работали. 
Каждое государство будет 
осуществл ять перевод (экспорт) 
части пенсии за периоды работы 
на своей территории в рамках 
взаимодействия государственных 
органов сторон после вступления 
соглашения в силу.

Следующее заседание Межправсовета 
состоится 9 августа в Чолпон-Ата 
(Кыргызстан). 

Текст и фото: пресс-служба ЕЭК
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ЭЛЕКТРОННАЯ 
КОММЕРЦИЯ РК

ЭКОНОМИКА

В ходе заседания Правительства РК под 
председательством премьер-министра Аскара Мамина 
о проводимой работе по развитию электронной 
торговли доложили министр национальной экономики 
Р. Даленов, министр цифрового развития, оборонной 
и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев, 
председатель правления АО «Казпочта» С. Сарсенов.

«Электронная коммерция – это мировой тренд, одно 
из самых динамично развивающихся направлений 
сервисной экономики», – сказал А. Мамин.

Глава Правительства РК отметил, что электронную 
торговлю следует рассматривать как один из драйверов 
роста экономики. С учетом развитой инфраструктуры 
наращивание объемов электронной торговли позволит 
создать новые рабочие места. На сегодняшний день 
в данной и смежной отраслях заняты 33 тыс. человек. 
К 2025 году данный показатель планируется довести 
до 314 тыс. человек.

Согласно прогнозам, к 2025 году объем покупок 
на казахстанских интернет-площадках увеличится 

от 153 млрд до 2 трлн тенге и составит 25% от общей 
розничной торговли. Ожидаемый доход логистических 
компаний от транзита в рамках электронной коммерции 
вырастет до 1270 млрд тенге к 2025 году.

«Учитывая имеющуюся готовую инфраструктуру 
коридора Западный Китай – Западная Европа, 
наряду с ростом контейнерных перевозок и 
логистикой открывается большое направление 
для автоперевозчиков, – подчеркнул А. Мамин. – 
Мультипликативное влияние электронной торговли 
на экономику позволит прогнозировать ежегодный 
вклад в ВВП на уровне 1,1%, увеличить интенсивность 
перевозок в Европу из Китая через Казахстан с 2 тыс.  
до 21 тыс. в сутки к 2025 году».

Премьер-министр РК отметил потенциал 
реализации через электронную торговлю продукции 
отечественного сельхозпроизводства и других отраслей 
обрабатывающей промышленности за рубеж, в том 
числе в Китай. К примеру, ожидается ежегодный 
рост электронной торговли продуктами питания и 
сельхозтоварами на 20%.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
КОММЕРЦИЯ РК
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ЭЛЕКТРОННАЯ 
КОММЕРЦИЯ РК

«Учитывая мировую тенденцию к закрытию крупных 
торговых сетей и использованию их в качестве складов 
в электронной коммерции, в будущем центры логистики 
могут стать ключевым направлением рынка», – сказал 
Аскар Мамин.

В этой связи глава правительства РК поручил 
продолжить работу по запуску до 2025 года 
транспортно-логистических центров во всех крупных 
городах страны. К данной работе, как отметил 
А. Мамин, следует привлечь отечественных и 
иностранных инвесторов, в том числе с применением 
механизмов ГЧП, рассмотреть возможность 
использования имеющейся инфраструктуры на 
Хоргосе.

Отдельное внимание было уделено вопросу 
подготовки кадров. С учетом ожидаемого к 2025 
году прироста рабочих мест более чем на 280 тыс., 
глава Правительства РК отметил необходимость 
АО «Казпочта» и логистическим компаниям 
рассмотреть возможность взятия под управление 
процесс подготовки специалистов профильных 
направлений на базе кол леджей и других 
образовательных учреждений.

«Электронная торговл я даст импульс дальнейшему 
росту экономики. Мы должны приложить все 
силы дл я развития ее как целостной экосистемы, 
эффективно используя транзитные возможности, 
транспортно-логистическую инфраструктуру и 
наращивая потенциал отечественного рынка»,– 
отметил Аскар Мамин.

По итогам рассмотрения вопроса премьер-министр 
РК поручил разработать Дорожную карту развития 
электронной коммерции до 2025 года. 

Текст и фото: primeminister.kz

Развитие электронной коммерции 
увеличит доход логистических 
компаний от транзита до 1,27 трлн 
тенге к 2025 году
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LIFE IS ONМАКСИМ АГЕЕВ, 
генеральный директор 
Schneider Electric  
в Казахстане

Мир стремительно меняется: мы вступаем в 
эпоху цифровой экономики, которая станет 
для большинства компаний ключевым 
фактором развития. Это новая реальность, 
где царят такие понятия, как «индустрия 4.0», 
«интернет вещей» и «искусственный 
интеллект». Именно современные цифровые 
технологии помогут бизнесу стать более 
эффективным и конкурентоспособным. 
Компания Schneider Electric находится на 
передовой цифровой трансформации 
в сферах управления энергией и 
автоматизации для жилых домов, зданий, 
центров обработки данных, инфраструктуры 
и промышленности. Подразделения 
компании представлены более чем в 100 
странах мира, в том числе и в Казахстане.

Генеральный директор казахстанского 
офиса Максим Агеев рассказал о том, какие 
эффективные интегрированные решения, 
объединяющие управление энергией, 
автоматизацию и программное обеспечение, 
предлагает Schneider Electric.

Schneider Electric – лидер цифровой 
трансформации в области 
энергетики и автоматизации в 
мировом масштабе.
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– Максим, расскажите нам о Schneider Electric. Чем 
компания занимается в мировом масштабе и на 
что нацелена в Казахстане?

– Schneider Electric глобально взял курс на цифровую 
трансформацию. Наша компания занимает 
лидирующие позиции в цифровой трансформации 
в области энергетики и автоматизации в мировом 
масштабе.

В Казахстане мы эту стратегию преломл яем с учетом 
локальных особенностей. В программе «Цифровой 
Казахстан» есть ряд направлений, в которых мы 
принимаем участие. В первую очередь это цифровой 
рудник, затем возобновл яемые источники энергии, 
цифровая промышленность, Индустрия 4.0.

В Казахстане цифровую трансформацию в области 
энергетики и автоматизации мы реализуем по трем 
основным направлениям: инвестиции, инновации и 
компетенции.

1. Инвестиции в экономику Казахстана и создание 
локальных производств. В этом направлении у 
нас есть два лицензиата в Казахстане: компании 
«Инфраэнерго» и «ПФ Электросервис». Наше 
совместное с АО «НК «КазМунайГаз» предприятие, 
базирующееся в Атырау, открыло сборочную линию 
по производству датчиков давления. Сейчас с рядом 
партнеров мы обсуждаем еще локальные лицензионные 
производства. Почему это так важно? Лицензионное 
производство, то есть Made in Kazakhstan, более 
конкурентоспособно на местном рынке.

2. Инновации. У нас есть сеть научно-
исследовательских центров, два из которых 

расположены в СНГ: один в Сколково, другой 
в Иннополисе (Татарстан). В Казахстане мы 
подписали меморандум о стратегическом 
сотрудничестве с Центром трансформации 
Индустрии 4.0 Astana Hub. Также мы планируем 
реализовывать определенные совместные 
программы в области цифровой трансформации с 
казахстанскими университетами. 

3. Компетенции. В целом энергетика и 
автоматизация – это достаточно интел лектуалоемкая 
отрасль. И в этой области не хватает качественных 
специалистов как в Казахстане, так и в мировом 
масштабе. Поэтому мы с университетами создаем 
партнерства и так называемые центры компетенции, 
на базе которых проводим определенные курсы. 
Так, мы уже сотрудничаем с Satbayev University, 
Карагандинским ГТУ. Сейчас обсуждаем создание 
совместных лабораторий в цифровой области 
с Назарбаев Университетом и А лматинским 
университетом экономики и связи.

Вообще это составл яющая нашей стратегии: в 
каждой стране, где присутствует Schneider Electric, 
всегда есть партнерские университеты. Выпускники, 
которые обучались на нашем оборудовании, 
сейчас есть практически на любом промышленном 
предприятии Казахстана, в том числе некоторые из 
них работают и у нас в компании.

– Какие решения компания предлагает на базе 
собственных цифровых разработок?

– Обычно, когда речь заходит о цифровизации, то 
более чем в 80% случаев подразумевается софт, 
то есть программисты, IT-специалисты, телеком 
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и так далее. Schneider Electric относится к другой 
части цифровой трансформации, о которой 
меньше говорят. Это промышленники, инженеры, 
полевой уровень оборудования. Мы специалисты 
в выстраивании промышленной системы с 
использованием аналитики, цифровых сервисов и 
так далее. Мы пытаемся подружить программистов 
с инженерами. Работа ведется в трех основных 
направлениях. Первое – это технологии повышения 
операционной эффективности. Второе – новое 
поколение рабочей силы. То есть у нас есть решения, 
которые позвол яют людям на производствах 
работать по-новому, в том числе я сейчас имею 
в виду иммерсивные технологии (дополненная, 
виртуальная и смешанная реальность). И третье 
направление мы называем «цифровая цепочка 
поставок», то есть это решение по цифровизации от 
сырья до конечного потребления. Особенно такая 
технология важна в пищевом производстве, где 
необходимо осуществл ять контроль по всей цепочке, 
чтобы понимать, возникают ли где-то отклонения с 
точки зрения пищевой безопасности.

– Наверняка ваши решения позвол яют экономить 
на человеческих ресурсах. О каких масштабах 
экономии идет речь?

– Решения Schneider Electric существенно сокращают 
расходы в целом. А вот цифры этой экономии 
зависят от многих факторов: от масштабов проекта, 
инвестиций и т. д. Есть опыт проектов, экономия на 
затратах от реализации которых составила до 30%. 
Кол леги из Европы хвал ятся проектами, где они 
экономят до 60%. Но я хочу сказать честно: можно 
сэкономить очень много, здесь нужно учесть вопрос 
инвестиций и их окупаемости. И когда я говорю о 
30%, то имеется в виду окупаемость в пределах 4–5 
лет. Мы сделали эти выводы по результатам анализа 
более 200 проектов, реализованных дл я различных 
предприятий, поэтому несомненно это большая 
экономия, и не только на человеческих ресурсах, а в 
целом.

– Каковы перспективы применения технологий 
искусственного интел лекта? Как вы считаете, 
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Решения Schneider Electric существенно 
сокращают расходы. Есть опыт проектов, 
экономия на затратах от реализации 
которых составила 30–60%.
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в транспорте или в медицине, когда возникнут вопросы, 
кто понесет конечную ответственность за те или иные 
принимаемые решения.

– С точки зрения решений вашей компании, 
явл яются ли IT-гиганты вашими конкурентами?

– Нет, наши конкуренты по энерджи-менеджменту– 
это компании ABB, Siemens, General Electric. Если мы 
говорим об индустриальной автоматизации, то это 
компании Emerson, Rockwell Automation и Honeywell.

C IT-гигантами мы сталкиваемся, но это больше 
партнерство, а не конкуренция. Например, Amazon – 
самый крупный в мире ритейлер, его деятельность 
пересекается с нашими дистрибуционными 
цепочками. У нас уже есть стратегические 
партнерства с Microsoft в облачных технологиях, 
на которых базируются наши цифровые адвайзеры 
(аналитическое программное обеспечение); с Intel в 
области кибербезопасности и других областях; с Cisco 
в области интернета вещей (IoT).

– Каким образом в Schneider Electric учитывается 
необходимость обеспечения кибербезопасности 
при разработке и внедрении цифровых 
технологий?

– Во-первых, у нас есть внутренние эксперты 
с соответствующими сертификациями по 
кибербезопасности, во-вторых, как я уже сказал, 
у нас есть digital-альянсы, то есть стратегические 
партнерства с такими компаниями, как Intel и 

произведет ли повсеместное внедрение 
искусственного интел лекта революцию на рынке 
труда?

– Во-первых, да, искусственный интел лект 
стопроцентно позволит автоматизировать все 
стандартные и монотонные операции. Кстати 
говоря, работа юриста, казалось бы, не особо 
стандартизирована, но нет, искусственный интел лект 
подбирается и к ней. Мы в компании уже частично 
автоматизировали бухгалтерию, благодаря нашему 
решению Smart Finance.

Во-вторых, точно не получится автоматизировать 
креативные профессии и процессы, то есть мы не 
сможем заменить на искусственный интел лект сферы, 
где нужно генерировать что-то принципиально 
новое: идеи, научное творчество, инновации.

Создаст ли это проблемы на рынке труда? Если 
грамотно подойти к вопросу, то проблем быть не 
должно. История всех промышленных революций 
показывает, что уже проходили через это, когда ручной 
труд был заменен конвейером, люди теряли работу, 
но потом переучивались, переквалифицировались 
и выполняли свою роль в новой системе. Мы сейчас 
имеем дело с четвертой промышленной революцией, 
с переходом к digital. Люди должны быть к этому 
готовы. Я верю в то, что люди научатся работать в новой 
системе. Это будет более интеллектуальный труд, 
нежели ручной или монотонный. На мой взгляд, куда 
более важный вопрос, связанный с искусственным 
интеллектом, заключается в том, как все будет работать 
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Cisco. В странах СНГ мы также сотрудничаем с 
«Лабораторией Касперского».

Плюс ко всему каждое наше решение 
после разработки сразу же тестируется на 
информационную безопасность в соответствии с 
международными стандартами.

Но нужно понимать, что сегодня быстро меняющийся 
мир и система, которая еще вчера была безопасна, 
завтра может перестать быть таковой, потому что 
появились новые киберугрозы. Поэтому необходимо 
вовремя обновлять решения, устанавливать апгрейд-
версии, использовать новые механизмы.

Также нужно учитывать, что до сих пор проблемы 
в информационной безопасности на 80 % связаны 
с человеческим фактором. Люди продолжают 
записывать пароли в блокнотах, открывают внешние 
ссылки, которые приходят по электронной почте, 
сообщают ПИН-код по телефону.

– Какие компании явл яются к лиентами Schneider 
Electric в Казахстане?

– В Казахстане мы представлены во многих отрасл ях, 
в том числе в горно-метал лургическом  комплексе, 
нефтегазовой отрасли, в инфраструктуре и 
строительстве.

В ГМК мы работаем с K AZ Minerals, «Казахмысом», 
«АрселорМиттал Темиртау». Вообще ArcelorMittal 
явл яется глобальным стратегическим клиентом 
Schneider Electric. Также мы сотрудничаем 
с «КазЦинк» и «КазАтомПром».

В нефтегазовой отрасли наши клиенты – это 
«Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролиум 
Оперейтинг» и глобальный стратегический клиент 
NCOC. Также у нас запущено совместное предприятие 
с АО «НК «КазМунайГаз» – KMG Automation с 
головным офисом в Атырау, которое занимается 
автоматизацией технологических процессов в отраслях 
казахстанской промышленности.

Компания BIGroup явл яется нашим крупным 
заказчиком по цифровым и умным решениям дл я 
инфраструктур.

– Каковы цены на услуги вашей компании в 
Казахстане?

– Все зависит от того, о каких решениях идет речь, 
о каком масштабе автоматизации и так далее. Я 

могу сказать так: от 5000 евро до 1 млн и более, в 
зависимости от того, что мы хотим внедрить. Чаще 
всего заказчики сначала внедряют что-то простое, 
чтобы познакомиться с цифровыми технологиями, 
тогда мы предлагаем им наши любимые цифровые 
адвайзеры. Это то, что позволяет заказчику начать 
контролировать какие-то процессы, но практически не 
требует инвестиций в оборудование. Это подключение 
к системе, аналитика, рекомендации, локальные 
улучшения, тогда уже заказчик рассматривает 
дальнейшие возможности согласно требованиям и 
бюджету.

– Что такое собственная экосистема инноваций 
Schneider Electric? Какие элементы экосистемы 
инноваций компании представлены в 
Казахстане?

– Экосистема Schneider Electric – это все, что нас 
окружает. Это наши партнеры, наши сотрудники, 
это университеты, стартап-кластеры, государство. 
Например, во Франции мы вместе с правительством 
республики сейчас реализуем инициативу по Micro 
Grids (интеллектуальным распределенным сетям). 
В Казахстане, ориентируясь на то, какие проблемы 
отрасли озвучивает профильное министерство, мы 
работаем с Astana Hub, развиваем взаимоотношения с 
университетами.

Наши умные решения внедрены на перечисленных 
выше предприятиях. Программа «Цифровой 
рудник» в Казахстане тоже реализуется с 
использованием нашего программного обеспечения. 
В спортивном комплексе «А лматы Арена» нашей 
компанией был реализован проект по цифровой 
системе управления, который снизил затраты 
заказчика по энергопотреблению.

В экосистему Schneider Electric входит крупнейшая 
сеть партнеров, интеграторов и разработчиков, 
вместе с которыми на базе открытой платформы 
решений EcoStruxure мы обеспечиваем операционную 
эффективность и управление в режиме реального 
времени. Мы уверены, что наши специалисты и 
партнеры делают Schneider Electric уникальной 
компанией, а наша приверженность инновациям, 
диверсификации и принципам устойчивого развития 
делает жизнь ярче везде, всегда и для всех. Мы в 
Schneider Electric называем это Life Is On.

– Спасибо за интересную беседу! 

Беседовала Адель Ануарбекова
Фото: Вероника Полбина

Мы уверены, что наши специалисты и 
партнеры делают Schneider Electric уникальной 
компанией, а наша приверженность инновациям, 
диверсификации и принципам устойчивого 
развития делает жизнь ярче везде, всегда и для всех.
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АВСТРИЙСКИЙ  
БИЗНЕС  
В КАЗАХСТАНЕ

РУДОЛЬФ ТАЛЕР, 

торговый советник 
посольства Австрии  

в Казахстане
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АВСТРИЙСКИЙ  
БИЗНЕС  
В КАЗАХСТАНЕ

– Рудольф, расскажите, каковы последние 
данные по торговому обороту между Австрией и 
Казахстаном?

– Торговый оборот между нашими странами 
составл яет 1,6 млрд евро, при этом австрийский 
экспорт в Казахстан – 150 млн евро. Казахстан 
явл яется одним из крупнейших поставщиков нефти 
в Австрию и партнёром номер один в Центральной 
Азии. 

Австрия и Казахстан являются успешными партнерами 
в торгово-экономических отношениях, однако 
потенциал для их сотрудничества далеко не исчерпан. 
Мы можем увеличивать объем товарооборота, 
увеличивать экспорт товаров в Казахстан, привлекать к 
работе в РК все больше австрийских компаний.

– Какие австрийские товары ввозятся в 
Казахстан?

– Основной продукт австрийского экспорта в РК – 
фармацевтика, на втором месте – оборудование.

– Много ли австрийских компаний работает 
на территории Казахстана? В каких секторах 
экономики?

– На сегодняшний день в Казахстане активно 
работает около 200 австрийских компаний, около 50 
из них имеют здесь представительства.

Если же говорить о том, в каких отрасл ях 
они работают, то спектр очень широкий. Это 
здравоохранение и фармацевтика, машиностроение 
и электромашиностроение, сталелитейная 
промышленность, химическая промышленность, 
пищевая промышленность, консалтинг.

Достаточное количество компаний, которые не на 
слуху, но явл яются мировыми лидерами в своем 
сегменте, представлены в Казахстане.

Например, если вы проедете на Шымбулак, то 
обратите внимание на канатные дороги – они как 
раз австрийской компании. Знаменитый RedBull – 
австрийский бренд. Еще одна австрийская компания, 
Kogler, явл яется лидером в Казахстане по оснащению 
современных кинотеатров. На сегодняшний день 
ею оборудовано 17 кинотеатров. Мечеть Рыскельды 
в Нур-Султане, первую в мире мечеть с нулевым 

Австрия является для Казахстана приоритетным партнером в Европейском 
союзе, Казахстан для Австрии – партнер номер один в Центральной 
Азии. Развитию двустороннего сотрудничества между двумя странами 
придается большое значение. Мы спросили торгового советника 
посольства Австрии в Казахстане о том, как развиваются торгово-
экономические отношения между нашими странами.

Торговый отдел Посольства 
Австрии – официальное 
представительство 
австрийской экономики в 
Казахстане, Узбекистане, 
Кыргызстане, Таджикистане 
и Туркменистане.
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БИЗНЕС

энергопотреблением, также проектировали и 
строили австрийские компании Weissenseer и Neubau.

– Как вы привлекаете внимание австрийского 
бизнеса к Казахстану?

– Мы учредили награду для австрийских компаний, 
работающих в Центральной Азии, которая называется 
Silk Road Biz Award. Благодаря этой награде мы 
обратили внимание на выдающиеся достижения 
австрийских компаний на рынках Центральной 
Азии, в том числе и Казахстана. Успехи австрийского 
бизнеса оказались в центре внимания, показав пример, 
насколько интересен и перспективен Казахстан, таким 
образом, австрийские компании, которые не знали о 
вашей стране, стали рассматривать возможность для 
ведения здесь своей деятельности. Помимо этого, мы 
регулярно привозим в РК бизнес-делегации, в состав 
которых входят представители австрийских компаний, 
одна из последних встреч состоялась 11 апреля 2019 
года. Мы проводим ежегодный форум в Вене, который 
называется «Казахстан – Австрия». Все это делается 
для того, чтобы привлечь внимание к Казахстану, 
поделиться живыми примерами успешных австрийских 
проектов, реализованных здесь. Все мероприятия 
предусматривают формат проведения b2b-встреч, 
где казахстанские и австрийские бизнесмены с глазу 
на глаз обсуждают возможности и перспективы 
сотрудничества, договариваются о совместных 
проектах и т. д.

Подвод я итоги недавно прошедшего мероприятия, 
могу сказать, что все прошло успешно. Все делегаты 
встретились с большим количеством интересных 
д л я них потенциальных бизнес-партнеров. Более 
того, у них были встречи с представител ями 
государственных структу р. В том числе была 
встреча с вице-акимом А лматы. Эта делегация была 
крупнейшей из всех, которые когда-либо приезжали 
в А лматы.
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– Чем же так привлекателен Казахстан дл я 
австрийского бизнеса?

– Мы видим положительную динамику в развитии 
этого рынка. Это устойчивая экономика, и она имеет 
постоянный рост. Если я представитель австрийской 
компании, и у меня есть планы расширения, то 
я как минимум открою Doing Business report, 
который подготавливается каждый год, и увижу, 
что Казахстан на 28-м месте, а это значит, впереди 
некоторых европейских государств.

Наш торговый отдел посольства Австрии является 
представительством австрийской экономики в 
Казахстане и во всей Центральной Азии. Наш посыл 
австрийским компаниям о том, что Казахстан – 
интересный, активно растущий и развивающийся рынок, 
здесь бизнес ждут большие перспективы, поэтому нужно 
уже сейчас быть ангажированным в этом направлении.

– Какие бизнес-миссии планируются в ближайшее 
время?

– Содействие торгово-экономическому 
сотрудничеству наших стран – наша основная 
деятельность, поэтому можно сказать, что мы 
ежедневно организовываем бизнес-миссии. Если 
говорить о классических бизнес-делегациях, то в этом 
году мы, к примеру, планируем визит в Казахстан 
австрийской делегации к выставке MiningWorld 
Central Asia, которая пройдет в А лматы.

Кроме этого, у нас есть пакет услуг, в рамках которого 
мы предлагаем представителям австрийских 
компаний индивидуальные поездки. И по запросу 
мы организовываем необходимые им переговоры 
с представителями бизнеса и власти на территории 

всего Казахстана – целенаправленные встречи, 
конкретно для этой компании. 

Мы сопровождаем австрийские компании по 
Казахстану по всем подобным вопросам. И, конечно, 
наша задача – дать как можно больше информации об 
Австрии. То есть обратить внимание казахстанского 
бизнеса на Австрию тоже. Часто Австрию, к счастью 
или нет, ассоциируют с музыкой Моцарта и горными 
лыжами. Это, конечно, хорошо, но помимо этого, 
Австрия – это сильная экономика, сильный бизнес. 
И мы в составе бизнес-делегаций привозим сюда не 
просто интересные компании, а компании, которые 
являются нишевыми чемпионами, они являются 
чемпионами мира в том, что они делают.

– Спасибо большое за интересную беседу.  

Беседовала Адель Ануарбекова
Фото: Вероника Полбина
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АЛИСТЕР УОТТС,
вице-президент Accor Hotels  
по продажам и маркетингу в странах СНГ

БИЗНЕС
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ГОСТЕПРИИМСТВО 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ
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возвращаться в наши отели вновь и вновь. У нас 
действует программа лояльности Le Club Accor 
Hotels, которая насчитывает около 7 мил лионов 
членов по всему миру, из которых 1 мил лион – это 
клиенты из России и стран СНГ.

Мы удел яем большое внимание цифровым решениям, 
которые смогут удовлетворить потребности разных 
типов клиентов. Это касается и бронирования 
номеров, и проживания, и написания отзывов, и 
использования программы лояльности.

У нас сильная глобальная команда по продажам, 
управл яющая многими тысячами учетных записей 
по всему миру. Это многонациональные учетные 
записи, которые управл яются на глобальном, 
региональном и местном уровнях. Таким образом, 
мы видим, кому можем представить тот или иной 
новый отель дл я того, чтобы достаточно быстро 
добиться хороших бизнес-результатов. Обычно мы 
достигаем 65% бронирований за счет региональных 
и глобальных продаж.

И естественно, мы работаем с туристическими 
агентствами, так что используем все каналы дл я 
того, чтобы тот или иной бренд отел я развивался и 
становился востребованным.

– Можно ли сказать, что в последнее время 
усилился тренд проведения мероприятий в 
отел ях? В некоторых отел ях мероприятия уже 
стали более востребованным направлением 
бизнеса, нежели проживание.

– Конечно, отели были и остаются ценными дл я 
деловых и частных мероприятий, особенно таких, 
как свадьбы. Место проведения ивента всегда 
влияет на уровень успеха мероприятия. И у отелей 
есть преимущества перед другими площадками. 
Как правило, хороший отель – это выгодное 
местоположение в городе, отличный сервис, 
возможность разместить гостей ивента, близость 

– А листер, расскажите, чем руководствуется 
AccorHotels при выборе бренда дл я того или 
иного отел я в том или ином городе?

– Как правило, все зависит от состояния 
гостиничного рынка, от того, кем будут явл яться 
потенциальные гости отел я, от места расположения 
отел я в городе, количества строящихся в 
нем номеров, приближенности к основным 
транспортным коммуникациям. Дл я каждого 
проекта проводится маркетинговое исследование. 
Мы оцениваем возможный срок проживания в отеле 
на основе делового потенциала города, поэтому 
анализируем туристические данные посетителей 
этого города. Опираясь на результаты исследования 
и учитывая перечисленные выше показатели, мы и 
выбираем подходящий дл я данного отел я бренд.

– И все-таки почему вы выбрали именно Novotel 
дл я открытия здесь, в А л маты?

– Novotel – это один из примеров того, как 
удачно сочетать бизнес-туристов с leisure-
путешественниками. Отель представл яет собой 
бренд верхнего сегмента среднего класса, 
такие отели преимущественно располагаются в 
крупнейших мегаполисах мира, бизнес-центрах и 
туристических направлениях.

А лматы – это деловой центр Казахстана, который к 
тому же богат красотами, поэтому в него концепция 
Novotel идеально вписывается, особенно учитывая 
наше месторасположение в самом сердце южной 
столицы, рядом с Кок-Тобе.

– Какова сейчас тенденция в отел ях: нужно ли 
прилагать усилия дл я поиска к лиентов или же они 
сами приходят к вам?

–Я полагаю, что это сочетание того и другого. 
Мы стараемся сделать все дл я того, чтобы нашим 
клиентам было комфортно, чтобы им хотелось 

БИЗНЕС

Французская группа отелей Accor на сегодняшний день является одним 
из крупнейших игроков на международном гостиничном рынке. 
Портфель группы объединяет 4500 действующих отелей в более чем 
100 странах мира. В группу входят бренды ibis, Adagio, Raffles, Fairmont, 
Novotel, Pullman, Swissotel и Movenpick, также Accor Hotels подписала 
стратегические соглашения с Rixos Hotels и Banyan Tree.

Первым отелем французского бренда в Казахстане стал трехзвездочный  
ibis Астана в 2015 году. В сентябре 2018-го в Алматы появился отель Mercure.  
А в конце апреля 2019-го в южной столице открылся Novotel Almaty City 
Center.

Мне посчастливилось познакомиться лично с руководством компании и 
отеля и спросить о стратегии французского бренда в Казахстане.
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БИЗНЕС

достопримечательностей, прекрасный вид из окна. 
Все эти составл яющие имеют значение дл я заказчика 
вне зависимости от характера мероприятия, будь 
то презентация нового продукта, светский прием, 
творческая встреча, семинар. Более того, наш 
недавно открывшийся Novotel уже стал местом 
деловых встреч, переговоров, которые люди 
проводят изо дня в день, и дл я нас это большой 
показатель того, что нам удалось воплотить здесь 
все задуманное: отель идеально подходит дл я того, 
чтобы насладиться чашечкой кофе и закусками, 
поработать или просто расслабиться.

– Сейчас большое внимание удел яется вопросам 
социальной ответственности бизнеса, поэтому 
мой следующий вопрос об этом. Как у вас обстоят 
дела с принципами устойчивого развития бизнеса 
и социальными проектами?

– В течение многих лет группа Accor Hotels активно 
работает в этом направлении. У нас есть программа, 
которая называется Planet 21, рассчитанная до 2020 
года. Она демонстрирует амбициозные цели нашей 
группы, которых предстоит добиться, действуя в 
четырех стратегических направлениях. Это работа 
с сотрудниками, вовлечение клиентов, совместные 
инновации с партнерами, сотрудничество с 
местными сообществами. Действуем также в 
двух ключевых сферах: питание и эксплуатация 
зданий. Всего 21 обязательство, каждое из которых 
выражено в цифрах, точно определено и касается 
местного снабжения, биоразнообразия, потребления 
воды, энергии и рационализации отходов.

Также у нас есть программа, связанная с 
возможностями трудоустройства женщин. Наша 

Мы стараемся сделать все 
для того, чтобы нашим 
клиентам было комфортно, 
чтобы им хотелось 
возвращаться в наши отели 
вновь и вновь.

Алистер Уоттс и Дени Ле Ноаик,  
генеральный менеджер Novotel
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глобальная цель – увеличить количество женщин-
менеджеров наших отелей, это то, что вдохновл яет 
нас, и мы делаем успехи в этом направлении. 
В России, например, 50% наших генеральных 
менеджеров – женщины. Другой аспект, которому 
сейчас удел яется большое внимание, – это 
поддержка женщин в сфере образования и защита от 
бытового насилия.

– Наш журнал явл яется информационным 
партнером социального проекта SOLMed 
дл я неслышащих и слабослышащих людей, 
направленного на повышение качества их 
обслуживания. Можете ли вы сказать, что 
открыты к сотрудничеству и готовы установить 
сервис дл я обслуживания таких людей здесь, в 
Novotel?

– Это очень хорошая программа. На данный момент 
подобного сервиса в отеле нет, поэтому я уверен, что 
мы предпримем все необходимое дл я того, чтобы 
это исправить. Далее этот вопрос будет курировать 
генеральный менеджер отел я Дени Ле Ноаик, думаю, 
что мы обязательно примем участие в проекте.

– Большое спасибо, А листер, за интересное 
интервью. Желаем вам увеличивать количество 
отелей в Казахстане. И конечно же, мы поделимся 
с читател ями информацией о том, как будет 
продвигаться проект SOLMed с вашей группой, 
я очень надеюсь, что вы станете первым 

отелем, уделившим дол жное внимание данному 
социальному вопросу, и это станет прекрасным 
примером французского подхода к социальной 
ответственности бизнеса.   

Беседовала Адель Ануарбекова, 
Фото: Вероника Полбина 

Интерьер: Novotel Almaty City Center

Дени Ле Ноаик,  
генеральный менеджер Novotel
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АНСАР СМАГУЛОВ, 
директор Taza Qala:

«МЫ  
ЗА ЧИСТОЕ 
БУДУЩЕЕ!»
Согласно данным экспертов,  
за последние 30 лет население Земли 
израсходовало третью часть имеющихся 
природных ресурсов. И их потребление 
ежегодно растет на полтора процента. 
Поэтому такое большое значение 
приобретают экономия природных 
ресурсов, поиски альтернативных 
ресурсов, вторичная переработка сырья, 
повторное использование отходов.

Современные технологии 
позволяют нам повторно 
использовать практически все: 
пластик, бумагу, одежду. А 
если представить, что из 300 кг 
мусора, выбрасываемого в год 
одним жителем большого города, 
примерно треть занимает ПЭТ-
тара, то возникает вопрос, 
почему же мы до сих пор 
уделяем так мало внимания 
отрасли переработки пластика. 
Ведь это одно из важнейших 
направлений для улучшения 
экологии у нас в республике. 
Например, в соседнем Китае 
если выбросить пластиковую 
бутылку на тротуар, то уже через 
несколько минут ее не будет – 
унесут без всякого стеснения и 
сдадут на переработку. В нашей 
культуре сдавать что-либо стало 
пережитком прошлого. Люди 
набивают пакеты с мусором всем 
подряд: одежда, консервные 
банки, пищевые отходы. 
Никто и никогда не думает, 
что же с этими пакетами будет 
дальше, как они будут гнить на 
полигонах, сколько лет. Всем 
все равно, пока не произойдет 
какой-нибудь инцидент в духе 
недавно горевшего мусорного 
полигона близ Алматы, когда 
неприятный запах гари и дыма 
чувствовали все жители в разных 
частях города на протяжении 
целого дня. Произошло как 
раз таки возгорание твердых 
бытовых отходов (ТБО), того 
самого пластика, картона, 
бумаги. Многие казахстанцы не 
знают, но у нас есть компании, 
занимающиеся приемом в 
переработку ТБО. Мы хотим 
познакомить читателей с 
компанией Taza Qala, которая 
заботится о нашем экологически 
чистом будущем. О том, какие 
конкретно ТБО принимает 
компания, где находятся пункты 
приема и какая продукция 
получается в результате 
переработки пластика, 
рассказывает директор компании 
Ансар Смагулов.
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– Ансар, мировая статистика говорит о мил лионах 
тонн пластикового мусора. Насколько остро 
проблема стоит у нас в Казахстане?

– Пластик явл яется огромной экологической 
проблемой мирового масштаба. Но поскольку 
продукция из пластика достаточно востребована 
(трудно назвать область, где бы он не применялся, 
а есть производства, где его вообще сложно или 
даже невозможно чем-то заменить), а изготовление 
пластика достаточно дешево, то и прекращать 
его производство, несмотря на огромный вред, 
наносимый экологии и здоровью, естественно, 
никто не собирается. По данным ООН, сейчас в 
мире производится в 20 раз больше пластика, чем 
60 лет назад. Ежечасно выбрасываются тонны 
пластика, период полного разложения которого – 
300 лет. Ситуация уже критическая. Пластиковые 
отходы ежегодно становятся причиной гибели 
более мил лиона морских птиц и более 100 тысяч 
млекопитающих. Ученые считают, что летальный 
исход зачастую обусловлен токсическим 
воздействием пластика на организм, ведь пластик 
явл яется продуктом переработки нефти и при 
разложении или сжигании выдел яет опасные 
вещества. Но самое страшное, что большинство 
животных все-таки приспосабливается и к 
такой «приправленной» пище. В результате они 
накапливают ядовитые вещества в себе, передавая их 
по пищевой цепочке вверх, в том числе к человеку.

В Казахстане проблема утилизации мусора стоит 
очень остро. Практически все проекты, связанные 
с этой отраслью, моментально сворачиваются, так 
и не успев принести пользы. Так, всего два года 
проработал мусороперерабатывающий завод, 
открытый в А лматы в 2007 году. В 2011-м в южной 
столице были установлены специальные мусорные 
контейнеры дл я раздельного сбора мусора, но 
проект тоже не прижился. Время от времени встает 
вопрос о платных полиэтиленовых пакетах. В 
каких-то супермаркетах они стали платными, но 
казахстанцы не стали от этого использовать пакеты 
по нескольку раз, не купили авоськи, и эта ситуация 
никак не повлияла на вал яющиеся всюду и летающие 
в воздухе пакеты.

В Казахстане ежегодно собирается порядка 
5–6 млн тонн твердых бытовых отходов, из 
них порядка 150–200 тыс. тонн – это ПЭТ. И 
на сегодняшний день мы используем самый 
неэффективный и бесперспективный способ 
утилизации ПЭТ – захоронение отходов на 
полигонах. При этом ценное полимерное сырье 
закапывается, а огромные территории загрязняются, 
становясь непригодными дл я сельского хозяйства, 
усугубл яют экологическую ситуацию, наносят 
непоправимый вред здоровью людей.

Пластик просто необходимо перерабатывать! А это 
значит, что мы не только элементарно закапываем 
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По данным ООН, 
сейчас в мире 
производится в 
20 раз больше 
пластика, чем 
60 лет назад. 
Ежечасно 
выбрасываются 
тонны пластика, 
период полного 
разложения 
которого – 300 
лет. Ситуация уже 
критическая. 
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деньги в землю, но главное – целенаправленно 
уничтожаем окружающую среду, в которой сами 
живем, в которой живут наши дети и будут жить 
наши потомки!

– Насколько мы далеки от Запада, и как 
казахстанской отрасли вторичной переработки 
достичь успеха? Как призвать к сознательности 
граждан нашей республики?

– Сегодня в развитых странах вторично 
перерабатывается все: макулатура, пластик, стекло, 
дерево, метал л, даже бытовые приборы. Более 
того, переработка отходов – одна из самых быстро 
развивающихся отраслей. Мы же отправл яем все это 
на свалки без всякого зазрения совести.

В первую очередь нам необходимо внедрить в 
сознание людей основы экологической культуры 
и в частности понимания, как правильно вести 
себя, чтобы не вносить своего личного вклада в 
загрязнение окружающей среды, думать о здоровье 
своей семьи, чистоте своего дома, двора, города. 
Надо начинать с себя, с того, как каждый человек 
относится к вопросам экологии и, соответственно, 
своему здоровью и здоровью своих потомков. Это 
вопрос культуры и ответственности. И банальная 
сортировка мусора – это один из важнейших и 
необходимых шагов, без которого говорить об 

экологическом воспитании просто не имеет смысла. 
Кроме того, такая сортировка позволит отправл ять 
на переработку до 75% всего того, что мы отправл яем 
в мусорную корзину. Отделение той же  
ПЭТ-тары от бытового мусора на производстве 
очень сложная и экономически невыгодная 
процедура.

В Америке и Европе люди сортируют мусор на 
автомате: бумагу в один контейнер, пластик – 
в другой. Более того, там даже есть жетончики, 
которые дают при сдаче такой тары, которые 
потом можно обменять на деньги. Мы тоже готовы 
покупать ПЭТ-бутылки у населения и держателей 
полигонов по рыночной цене. Сейчас нашим 
партнером – заводом Green Technology Industries  – 
в этом отношении ведется масштабная работа на 
уровне государства, устанавливаются специальные 
контейнеры, на нашей базе сделаны пункты приема 
ПЭТ-тары, где каждый сможет сдать пластиковые 
бутылки и тут же получить деньги. Мы планируем 
собирать пластиковую тару по всему Казахстану, 
работать с полигонами по сбору ПЭТ-тары.

Я считаю, что если в зарубежном опыте есть 
осознание того, что мусор нужно сортировать, то 
и к нам со временем это придет. Могу сказать, что 
в моей семье и семьях моих кол лег пластиковые 
бутылки уже давно не выбрасываются, а собираются.



Пластик просто необходимо перерабатывать! А это значит, 
что мы не только элементарно закапываем деньги в землю, 
но главное – целенаправленно уничтожаем окружающую 
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и будут жить наши потомки!
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– Расскажите подробнее, какие твердые бытовые 
отходы принимает ваша компания?

– Компания Taza Qala специализируется на сборе 
вторичного сырья по всему Казахстану. Собранные 
отходы отправл яются на переработку на завод Green 
Technology Industries. В 2018 году завод вышел на 
производственную мощность в 50–60%. В связи 
с этим на данный момент завод перерабатывает 
5 видов сырья: макулатура, пакеты (цел лофановые 
мешки), алюминиевые банки и картон. Это то, 
что мы сейчас собираем. В компаниях-партнерах 
установлены контейнеры дл я сбора ПЭТ-тары, наши 
пункты приема работают в А лматы, Нур-Султане, 
Талдыкоргане, Шыкенте, Таразе, Туркестане, 
Кызылорде, Шу. Завод Green Technology Industries 
расширяет мощности, строятся новые линии 
производства, так что вскоре мы сможем принимать 
все больше и больше видов ТБО.

Помимо этого, мы начали совместный проект с 
ТОО «Eco Almaty», которое утилизирует ртутные 
лампы и аккумул яторные батареи. Также мы ведем 
переговоры с компаниями, которые перерабатывают 
оргтехнику и другие материалы. Наша цель – 
разгрузить полигоны от долго разлагающихся и 
токсичных отходов, тем самым помочь нашему городу 
и стране в целом улучшить экологию и обеспечить 
здоровое будущее следующим поколениям.

Всем, кому интересен проект, рекомендую посетить 
нашу страницу в Инстраграме taza_qala. Там 
указаны телефоны и адреса наших пунктов приема, 
есть функция приема заявки на вывоз отходов и 
WhatsApp-консультации по всем вопросам.

Многие, кто узнал о нашем проекте, с радостью 
поддерживают все наши начинания, своим примером 
доказывая, что в Казахстане много неравнодушных к 
нашей природе людей, так что у нас обязательно все 
получится! Мы за чистое будущее!

Сейчас мы активно приглашаем к сотрудничеству 
отели, рестораны и кафе. Будем рады заявкам ваших 
читателей и партнеров.

– Какая продукция получается в результате 
переработки ТБО?

– Из отходов полиэтилентерефталата Green 
Technology Industries производит искусственное 
волокно, которое явл яется универсальным 
материалом, используемым фактически во всех 
отрасл ях промышленности. За последние 20 лет 

спрос на такое волокно в мире значительно вырос 
и продолжает расти на 3% в год. Первичное 
полиэфирное штапельное волокно используется 
дл я производства широкого спектра нетканых 
материалов: синтепона, швейных ниток, 
технических тканей, корда, изделий гигиенического 
характера. Если на этикетке вы видите надпись 
«полиэстер», то это говорит о том, что изделие 
сделано из этого самого волокна.

В настоящее время местных предприятий по 
вторичному производству штапельного волокна нет, 
данная продукция в основном закупается в России 
и Китае. Поэтому планируется как реализовывать 
трехмерное штапельное волокно на внутреннем 
рынке, так и осуществл ять экспортные поставки в 
ближайшее зарубежье.

Полиэтиленовые пакеты перерабатываются 
в гранулы, из которых можно снова сделать 
полиэтиленовую пленку, пакеты, упаковочную 
тару, трубы.

Благодаря вторичному производству макулатуры 
изготавливается целый комплекс такой необходимой 
в быту продукции, как картонные коробки, 
упаковочные материалы, салфетки, туалетная 
бумага, определенные стройматериалы.

– Поддерживается ли ваш проект государством?

– Проект Taza Qala осуществл яется за счет 
привлечения местных и зарубежных инвесторов, 
мажоритарная дол я находится у отечественных 
инвесторов.

Я думаю, что на текущий момент местные 
государственные органы понимают, насколько 
важен наш проект дл я города и страны в целом. Я 
уверен, что мы обязательно привлечем внимание 
государства и совместными усилиями будем 
работать на благо нашего экологически успешного 
будущего.

– Ансар, мы желаем вам успеха и всегда готовы 
оказать содействие. Наверняка после выхода 
этого материала многие наши партнеры и 
рек ламодатели обратятся в вашу компанию. 
Мы точно знаем, что наши читатели явл яются 
сознательными гражданами и заботятся об 
экологии нашей родины.   

Беседовала Адель Ануарбекова 
Фото: Вероника Полбина
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ПРИНЦИПЫ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
В рамках HRD Inter Forum Almaty #6: Big idea состоялась 
панельная дискуссия на тему принципов устойчивого развития 
бизнеса. Соорганизатором этой дискуссии выступил Первый 
евразийский деловой журнал «Бизнес-Мир Казахстан», а я 
по приглашению организаторов форума стала модератором 
данной панельки.

Принципы устойчивого развития бизнеса связаны с 
ответственностью за то воздействие, которое компания 
оказывает на внешний мир с точки зрения бизнеса, охраны 
окружающей среды, социальных аспектов. Сознательное 
управление таким воздействием позволяет снизить издержки, 
улучшить взаимоотношения с клиентами и партнерами, 
повысить эффективность управления рисками.

Мне как ведущему-модератору хотелось понять, насколько 
компании знакомы с концепцией устойчивого развития 
бизнеса, понимают ли они, какие преимущества может 
дать такая концепция бизнесу, одинаково ли популярна 
концепция в казахстанских и иностранных компаниях.

На мои вопросы ответили: 

Олег Зотов, управляющий HR-директор компании 
Apple City Distributors, крупного холдинга в сфере 
FMCG, официального дистрибьютора компаний MARS 
и Procter&Gamble на всей территории Казахстана; 

Максим Агеев, генеральный директор Schneider 
Electric Kazakhstan, ведущего разработчика и 
поставщика комплексных энергоэффективных решений 
на казахстанском рынке; 

Ергали Бегимбетов, председатель правления 
страховой компании Amanat, которая сосредоточена 
на первоклассном сервисе и безупречной репутации, 
что позволяет ей демонстрировать колоссальный рост 
продаж.

Для панельной дискуссии был выбран формат блиц-
интервью. Ниже представлены ответы спикеров на мои 
вопросы.

Адель Ануарбекова:

– Уважаемые спикеры, расскажите, 
придерживаются ли ваши компании принципов 
устойчивого развития бизнеса. И есть ли понимание 
этих принципов в топ-менеджменте и среди 
сотрудников компании?
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Олег Зотов:
– Принципами устойчивого развития в Apple City 
Distributors являются открытость, подотчетность, 
этичное поведение и уважение интересов коллег. 
Наша компания работает с 1996 года, за эти 23 года 
мы прошли многие этапы в формировании и развитии 
нашей компании. На протяжении всех этих лет 
мы уделяем большое внимание именно персоналу, 
стараемся для того, чтобы люди чувствовали себя 
комфортно, получали хорошую заработную плату, 
учились и развивались в профессиональном плане. 
Например, у категории рабочего персонала в нашей 
компании всегда качественная спецодежда. У всех 
сотрудников хороший уровень заработных плат по 
Казахстану. Мы заботимся о признании сотрудников, 
потому что работать без признания человек не может 
и очень быстро перегорает.

Максим Агеев:
– Корпорация Schneider Electric системой устойчивого 
развития занимается уже 15 лет. Компанией был 
разработан «Барометр планеты и общества» 
(Planet&Society Barometer), который позволяет 
измерять рост целевых показателей устойчивого 
развития. У нас пять глобальных направлений 
устойчивого развития, которые мы развиваем 
посредством нашей предпринимательской 
деятельности: климат, циркулярная экономика, этика, 

ОЛЕГ ЗОТОВ,  
управляющий HR-директор 
компании Apple City Distributors

МАКСИМ АГЕЕВ,  
генеральный директор Schneider 
Electric в Казахстане

ЕРГАЛИ БЕГИМБЕТОВ,  
председатель правления страховой 
компании Amanat
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обеспечение здоровья и справедливости, развитие. По 
этим пяти направлениям у нас расписана 21 цель, 18 из 
которых коррелируют с целями устойчивого развития, 
сформулированными ООН.

Ергали Бегимбетов:
– Если говорить откровенно, то я не знал, что такое 
принципы устойчивого развития, до того как меня 
пригласили к участию в этой панельной дискуссии. 
Однако, почитав об этом в интернете, я пришел к 
выводу, что в нашей компании, несмотря на то, что 
эти принципы нигде не зафиксированы, мы так или 
иначе им следуем. Мы работаем без коррупции, 
заботимся о сотрудниках и вовремя платим им 
зарплату, не нарушаем законы, принимаем участие в 
благотворительных акциях.

Адель Ануарбекова:

– Как, согласно концепции об устойчивом 
развитии, в ваших компаниях реализована забота 
о сотрудниках и клиентах? И кто для компании 
важнее: сотрудники или клиенты?

Ергали Бегимбетов:
– В нашей компании сотрудники важнее клиентов. 
Они должны чувствовать заботу, и тогда они 
сделают счастливыми большее количество 
клиентов. Если сотрудник несчастлив, то и клиентов 
он никогда не сделает счастливыми. Первая задача 
любой компании – сделать так, чтобы сотрудники 
могли гордиться результатами своей работы. И 
задача нашей компании, чтобы каждый сотрудник 
в Amanat получал удовольствие от работы, чтобы 
видел в ней смысл. Тогда он будет счастлив и будет 
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с удовольствием ходить на работу. Если на работе 
людей игнорируют, не уважают, им не доверяют 
и всячески подчеркивают негативное к ним 
отношение, то людям просто не хочется ходить на 
работу, а это отражается в опозданиях и сказывается 
на качестве проделываемой работы. Мы, например, 
вообще никогда не наказываем сотрудников. У нас 
нет наказаний, штрафов за опоздания, мы даже не 
фиксируем, кто и когда пришел на работу, когда 
с нее ушел. У нас полностью отсутствует дресс-
код, если хотите, можете и в сланцах, и в шортах 
прийти. Мы за открытость и отсутствие страха 
совершить ошибку. И эта философия позволила нам 
существенно повысить качество предоставл яемых 
услуг и увеличить продажи. Так, рост доходов за 
первый квартал этого года составил 82%.

Максим Агеев:
– Во-первых, мы не противопоставл яем 
сотрудников клиентам. Во-вторых, у нас в 
компании нет жестких рамок и единых стандартов, 
главное качество, характеризующее культуру 
Schneider Electric, – это гибкость. Мы считаем, 
что эффективность сотрудников напрямую 
зависит от их настроя и самочувствия, поэтому в 
Schneider Electric стремятся создать благоприятные 
условия дл я работы. У нас запущен проект Well-
being, в рамках которого компания сделала офис 
еще более удобным, дл я того чтобы помогать 
сотрудникам развивать и поддерживать полезные 
дл я здоровья привычки. У нас очень дружественная 
и демократичная атмосфера, в компании действует 
правило мобильности, поэтому сотрудники могут 
работать как из офиса, так и удаленно. Большинство 
сотрудников не имеют фиксированных рабочих 
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мест. Это сделано дл я того, чтобы создать 
равноправную среду, перемешать представителей 
разных департаментов, чтобы они перенимали друг 
у друга навыки и знания, делились контактами 
и потребностями клиентов. Также сотрудники 
могут сами выстраивать внутренние процессы и 
предлагать свои способы решения задач.

Олег Зотов:
– Наша компания старается делать многое, 
дл я того чтобы сотрудники воодушевленно 
относились к работе. Это и различные льготы, 
и поощрения, и возможность получать новые 
знания. Еще одна вещь, которую мы стараемся 
в компании развивать, – приучать работников 
делать добрые дела. Причем не так, что это как 
установка, спускающаяся сверху от руководства, 
а именно как культура, чтобы все шло от сердца. 
Мы выдел яем бюджеты и на благотворительность, 
и на интересные дл я сотрудников ивенты, и это 
важно, чтобы люди понимали, что собственник 
бизнеса заботится о них и в целом готов делать 
добро не только дл я тех, кто работает в компании. 
Но вы знаете, сейчас уже даже нет необходимости 
делать какие-то определенные акции или 
выдел ять бюджеты, инициатива исходит от самих 
работников. И если кто-то пришел и объявил, 
что есть человек, которому нужна помощь, 
наши сотрудники самостоятельно собирают 
необходимое: кто-то готов отдать вещи, кто-то 
купил игрушки и т. д. И мы этим очень гордимся, 
нашим командным духом, добротой сотрудников 
и готовностью помочь. И естественно, такое 
отношение сотрудников к своей компании 
отражается и на отношении к компании партнеров 
и клиентов. 

Адель Ануарбекова:

– Звучит здорово, оказывается, чтобы сотрудники 
лучше работали, их просто нужно любить, не 
наказывать и давать больше свободы. Мне 
кажется, для многих это будет открытием.

Давайте поговорим о социальном аспекте 
устойчивого развития. Занимаются ли компании 
благотворительностью? Спонсируют ли 
социальные проекты? Делают ли что-то для 
экологии города или страны?

Олег Зотов:
– Если говорить о нашей компании, то мы в течение 
года реализуем различные проекты. Это помощь 
малообеспеченным семьям, детям-инвалидам. 
Особое внимание мы уделяем ветеранам войны. Это 
что касается внешней среды.

Внутри компании тоже реализованы проекты, 
нацеленные на помощь нашим сотрудникам. 
Например, у нас есть коллеги, у которых более трех 
детей. Попробуйте пять детей собрать в школу, 
конечно, это нелегко, ведь сейчас приходится не 
только детишек одевать, но и покупать им учебники. 
Наша компания поддерживает многодетные семьи 
сотрудников, и естественно мы заботимся о том, 
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чтобы на праздники дети всех наших коллег получали 
подарки.

В целом мы стараемся сохранить такой баланс 
30 на 70. То есть 30% – это внутренняя активность, 
и 70% – внешняя. Тем самым мы развиваем культуру 
хороших дел, и я могу вас заверить, что она прекрасно 
работает в компании. Ребята сами с удовольствием 

откликаются на помощь, для них важно делать что-то 
полезное для общества.

Максим Агеев:
– У нас в рамках тех целей, о которых я говорил в 
начале дискуссии, есть глобальные направления 
устойчивого развития. Компания Schneider Electric 
борется с топливной и энергетической бедностью. 
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Мы обеспечиваем доступ к энергии и свету для 
бедных слоев населения, которые нуждаются в таком 
доступе больше всего. В основном это касается 
африканских стран.

Вторая часть этой программы – это обучение 
в энергетическом секторе. И такие программы 
реализуются и здесь, в Казахстане. Есть несколько 
партнерских университетов, где созданы лаборатории 
для студентов. Также в прошлом году нами были 

проведены программы в школах по обучению 
детей правилам электробезопасности. И эти 
программы пользовались огромной популярностью. 
Действительно, многие детишки не знали, как 
правильно обращаться с электроприборами.

Мы многое делаем в области экологии: 
это и возобновл яемые источники энергии, 
и энергосбережение, и сокращение  
выбросов CO2.
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Ергали Бегимбетов:
– В данный момент я не могу сказать, что есть 
что-то особенное, чем мы могли бы похвастаться. 
Я в компании с 2015 года, и когда я туда пришел, 
компания была в ужасном состоянии. И, разумеется, 
были огромные убытки, и даже стоял вопрос о 
закрытии компании. На тот момент задачей было 
выйти на устойчивую прибыль и соответствовать 
всем требованиям регулятора в лице Национального 
банка. Я думаю, что в процессе развития, а сейчас мы 
демонстрируем хорошие темпы, у нас обязательно 
появятся какие-то идеи. Пока что мы оказываем 
небольшую социальную помощь.

Адель Ануарбекова:

– В качестве подведения итогов я прошу каждого 
спикера сформулировать 3 тезиса о том, почему 
бизнесу важны принципы устойчивого развития 
и зачем компаниям брать на себя дополнительную 
ответственность.

Олег Зотов:
– Во-первых, переход к концепции устойчивого 
развития продиктован временем, в реалиях 
настоящего дня компаниям придется пересматривать 
свои ориентиры. Во-вторых, устойчивое развитие 
положительно сказывается на бизнесе, на репутации 
и бренде компании. В-третьих, в поиске решений для 
развития бизнеса с учетом этих принципов компании 
начинают бережливо использовать ресурсы.

Максим Агеев:
– В компании Schneider Electric изначально были 
заложены все эти принципы. Мы просто те, кто мы 
есть. Мы заботимся о сотрудниках, о клиентах и как 
компания мы понимаем, что несем ответственность 
за изменения окружающей среды, и стараемся 
делать все возможное, чтобы с нашей стороны эти 
изменения были положительными. Поэтому для нас 
приверженность экономии энергии, возобновляемые 
источники энергии и сокращение выбросов СО2 –  
это то, над чем мы работаем постоянно.

Ергали Бегимбетов:
– Я считаю, что сейчас миром правят эмоции. Дл я 
того чтобы получить лояльность потребителей, 
их нужно постоянно удивл ять, превосходить их 
ожидания. Люди, работающие в вашей компании, 
должны быть пропитаны энергией творчества, 
исследования и созидания. Если этой энергии 
в компании нет, то что бы вы ни делали, каких 
людей ни нанимали, к каким бы инициативам 
ни присоединялись, как бы ни поднимали 
зарплаты, ничего у вас не получится. А энергия 
творчества и созидания может проявиться только 
в высокоэтичной среде. А дл я того чтобы создать 
высокоэтичную среду, как раз и нужны принципы 
устойчивого развития. Я считаю, что тот, кто будет 
стремиться стать частью этой высокоэтичной 
среды, по умолчанию будет соответствовать этим 
принципам. 

Текст: Адель Ануарбекова  
Фото: Вероника Полбина
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ТРАНСФЕРТНОЕ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
В КАЗАХСТАНЕ
Для международных компаний вопрос трансфертного ценообразования 
является ключевым в области управления рисками. Под трансфертной 
ценой понимается цена, устанавливаемая в ходе хозяйственных 
операций между участниками одной группы компаний. Трансфертное 
ценообразование – наиболее распространенная схема минимизации 
налогов, которая, конечно же, привлекает повышенное внимание со 
стороны компетентных органов.

В разговоре с Гулшат Назарымбетовой мы узнали, каковы наиболее 
актуальные вопросы по трансфертному ценообразованию в Казахстане, с 
какими запросами обращаются компании за консультациями и как Russell 
Bedford помогает им эффективно применять закон о ТЦО.

– Гулшат, давайте начнем с того, что такое 
трансфертное ценообразование.

– Если объяснять простыми словами, то 
трансфертное ценообразование – это процесс 
установления особых цен между участниками одной 
группы компаний.

– Какие компании дол жны следовать 
законодательству о трансфертном 
ценообразовании?

– В целом все международные группы компаний 
должны следовать законодательству о трансфертном 
ценообразовании, потому что они состоят из 
нескольких организаций. И когда эти организации 
заключают сделки друг с другом, то теоретически 
они могут установить любую цену дл я сделки, так как 
явл яются участниками одной группы. Это все равно 
что продать квартиру или машину члену своей семьи, 
мы ведь всегда стараемся идти навстречу родным. Вот 
откуда весь негатив по отношению к ТЦО: некоторые 
компании игнорируют рыночные цены, чтобы 
манипулировать налогооблагаемыми доходами.

Правила ТЦО в основном распространяются 
на международные сделки, но бывают случаи, 

когда они распространяются и на казахстанские 
сделки, связанные с международными. 
Налоговые проверки, кстати, тоже покрывают 
не только внутригрупповые операции, но и все 
международные сделки.

– Что необходимо компаниям, дл я того 
чтобы соответствовать законодательству о 
трансфертном ценообразовании?

– Необходимо знать, что информация обо всех 
сделках с иностранными взаимозависимыми лицами 
отправл яется в налоговые органы. Специально дл я 
целей трансфертного ценообразования введена 
отчетность по мониторингу сделок, введено 
понятие диапазона цен, четкая иерархия источников 
информации, представлена возможность подписания 
соглашения по применению трансфертного 
ценообразования.

В соответствии с нормами закона сделки 
должны совершаться на принципах открытого 
рынка по рыночным ценам. В противном случае 
предусматривается корректировка объектов 
налогообложения и объектов, связанных с 
налогообложением, и доначисление налоговыми 
органами соответствующих налогов, и 

БИЗНЕС
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ГУЛШАТ НАЗАРЫМБЕТОВА,
заместитель генерального директора 

группы компаний Russell Bedford



50 «Бизнес-Мир Казахстан» № 3 (81), май-июнь 2019

применение штрафных санкций. Положения 
Закона РК о трансфертном ценообразовании 
регулируют отношения по сделкам купли-
продажи товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг по международным деловым операциям и 
устанавливают меры государственного контрол я при 
трансфертном ценообразовании между зависимыми и 
взаимосвязанными сторонами.

Поэтому все цены, применяемые в таких 
контролируемых сделках, следует сравнивать с 
рыночными. И процедура выведения всех этих расчетов 
и цифр, корректировок и допущений достаточно 
сложная, поэтому ее лучше доверить профессионалам.

– Как осуществл яется контроль над ТЦО со 
стороны государства?

БИЗНЕС
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– Согласно Закону о трансфертном ценообразовании, 
контроль осуществл яется по международным 
деловым операциям, под которыми понимаются 
экспортные и (или) импортные сделки по купле-
продаже товаров; сделки по выполнению работ, 
оказанию услуг, одной из сторон которых явл яется 
нерезидент, осуществл яющий деятельность в 
Республике Казахстан без образования постоянного 

учреждения; сделки резидентов Республики 
Казахстан, совершенные за пределами территории 
Республики Казахстан, по купле-продаже товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг.

Мониторингу сделок подлежат международные 
деловые операции по товарам (работам, услугам), 
перечень которых утверждается уполномоченным 
органом (например, сырая нефть, золото, сахар, 
строительные работы, маркетинговые услуги и т. д.).

Проверки по ТЦО проводятся при установлении 
отклонения цены сделки от рыночной цены на 
основании информации о фактах применения 
трансфертных цен, полученной от государственных 
органов, при проведении проверок, осуществл яемых 
уполномоченными органами по вопросам 
соблюдения налогового законодательства 
Республики Казахстан и таможенного 
законодательства ЕАЭС и (или) Республики 
Казахстан в случае отсутствия источников 
информации по рыночным ценам.

При осуществлении контрол я над трансфертным 
ценообразованием уполномоченные органы вправе 
запрашивать от участников сделки, государственных 
органов и третьих лиц информацию, необходимую 
дл я определения рыночной цены и дифференциала, 
а также другие данные дл я проведения мониторинга 
сделок.

– Как согласно Закону о ТЦО определ яется 
рыночная цена?

– Законодательство позвол яет применять следующие 
методы определения рыночной цены:

1) метод сопоставимой неконтролируемой цены;

2) метод «затраты плюс»;

3) метод цены последующей реализации;

4) метод распределения прибыли;

5) метод чистой прибыли.

При невозможности применения метода 
сопоставимой неконтролируемой цены, который 
применяется чаще всего, последовательно 
применяется один из перечисленных методов.

Метод сопоставимой неконтролируемой цены 
применяется путем сравнения цены сделки на 
товары (работы, услуги) с рыночной ценой с учетом 
диапазона цен по идентичным товарам (работам, 
услугам) в сопоставимых экономических условиях. 
При определении рыночной цены товара (работы, 
услуги) учитывается информация о ценах на товары 
(работы, услуги) на момент реализации этого товара 
(работы, услуги).

При использовании метода «затраты плюс» 
рыночная цена товаров (работ, услуг) определ яется 
как сумма произведенных затрат (расходов) и 

Трансфертное 
ценообразование – это 
процесс установления 
особых цен между 
участниками одной группы 
компаний.

Гулшат Назарымбетова
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наценки. Дл я определения затрат учитываются 
расходы на производство (приобретение) и (или) 
реализацию товаров (работ, услуг), затраты 
на транспортировку, хранение, страхование 
и иные затраты. Наценка определ яется таким 
образом, чтобы обеспечить средний диапазон 
сложившихся дл я данной сферы деятельности норм 
рентабельности, который рассчитывается, исходя 
из диапазона норм рентабельности в сопоставимых 
экономических условиях. Рентабельность дл я 
данной сферы деятельности определ яется на 
основании данных органов государственной 
статистики Республики Казахстан, органов 
государственных доходов и других источников 
информации.

При использовании метода цены последующей 
реализации рыночная цена товаров (работ, услуг) 
определ яется как разность между ценой, по которой 
такие товары (работы, услуги) реализованы 
покупателем при последующей реализации 
(перепродаже), и подтверждаемыми затратами 
(расходами), понесенными покупателем при 
перепродаже (без учета цены, по которой были 
приобретены указанным покупателем у продавца 
товары (работы, услуги)), а также его маржой. Маржа 
должна соответствовать диапазону маржи.

При использовании метода распределения прибыли 
определ яется прибыль от сделки, которая должна 
быть распределена между участниками сделки. 
Такая прибыль распредел яется между участниками 
сделки в соответствии с экономическим 
обоснованием, функциональным анализом, 

соглашениями, принятыми в соответствии с 
принципом «вытянутой руки» и на основе прибыли, 
которую получили бы эти компании, если бы они 
были независимыми.

Метод чистой прибыли основывается на 
определении чистого дохода, который получили 
бы от этой сделки независимые стороны в 
сопоставимых экономических условиях. Чистый 
доход определ яется с учетом одного из следующих 
показателей, которые сформировались по данным 
бухгалтерского учета:

– остаточная стоимость активов;

– объем реализации;

– затраты.

– Какие источники информации используются дл я 
определения рыночной цены?

– Для определения рыночной цены товара, работы 
или услуги используются источники информации 
в установленной очередности, перечень которых 
утверждается Правительством Республики Казахстан:

1) официально признанные источники информации о 
рыночных ценах;

2) источники информации о биржевых котировках;

3) данные государственных органов, 
уполномоченных органов других государств и 

БИЗНЕС

В соответствии с нормами 
закона, сделки должны 
совершаться на принципах 
открытого рынка.

Гулшат Назарымбетова
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организаций о ценах, дифференциале, расходах и об 
условиях, влияющих на отклонение цены сделки от 
рыночной цены;

4) информационные программы, используемые в 
цел ях трансфертного ценообразования, информация, 
предоставл яемая участниками сделок, и иные 
источники информации.

– Какие услуги в сфере ТЦО предлагает компания 
Russell Bedford?

– Мы предлагаем нашим клиентам такие 
услуги, как подготовка документации о 
трансфертном ценообразовании, разработка 
политики трансфертного ценообразования, 
внесение изменений в политику трансфертного 
ценообразования, разработка правил и подготовка 
отчетности по мониторингу сделок, подтверждение 
трансфертных цен и т. д.

Мы консультируем компании по подготовке 
глобальной и национальной документации, 

отчетов по новым требованиям трехуровневой 
документации.

У нашей компании достаточно ресурсов дл я 
соблюдения требований закона о ТЦО. В Russell 
Bedford работают квалифицированные сотрудники, 
обладающие казахстанскими и международными 
сертификатами, такими как Certified Pubic 
Accountant (СРА), The Association of Charterеd 
Certified Accountants (АССА), The Chartered 
Management Accountants (CMA), Chartered Financial 
Analyst (CFA) и т. д.

Сотрудники нашей компании стремятся к 
постоянному повышению своего профессионализма 
и совершенствованию знаний, навыков и умений, 
которые могут быть полезными при исполнении их 
должностных обязанностей.

– Благодарю вас за интересную беседу. 

Беседовал  Леонид Степанов 
Фото: Вероника Полбина



54 «Бизнес-Мир Казахстан» № 3 (81), май-июнь 2019

БИЗНЕС

АУДИТ –  
ЗАЛОГ УСПЕХА
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КЕРИМ КОЖАХМЕТОВ,
генеральный директор  
ТОО FinExpertiza Kazakhstan

Аудит – независимая проверка 
достоверности финансовой 
отчетности. Одни компании 
заказывают аудит, для того 
чтобы подтвердить свою 
экономическую состоятельность 
перед акционерами, инвесторами, 
иностранными партнерами, 
другие проверяют своего 
бухгалтера во избежание 
возможных налоговых 
последствий. О том, чем 
гарантируется качество 
аудиторской проверки и 
какими компетенциями должен 
обладать аудитор, рассказывает 
генеральный директор компании 
FinExpertiza Kazakhstan.

– Керим Каребаевич, ваша компания 
успешно работает на казахстанском рынке 
аудиторских услуг. Расскажите подробнее, кем 
в действительности явл яется аудитор, каковы 
его обязанности и чем отличается аудитор от 
бу хгалтера по функционалу?

– Главное отличие аудитора от бухгалтера состоит в 
уровне его профессиональной подготовки. Можно 
сказать, что аудитор – это бухгалтер наивысшей 
квалификации. Основной задачей аудитора 
явл яется установление достоверности финансовой 
отчетности и ее соответствия законодательным 
актам. А чтобы подтвердить, что цифры предприятия 
отвечают действительности, аудитор всегда должен 
быть в курсе всех изменений законодательства 
и ведения бухгалтерского учета. В его работе 
есть многие нюансы. Он занимается аудитом и 
консультационной деятельностью по наладке 
бухучета, помогает финансистам и бухгалтерам 
из различных секторов избежать нарушений 
законодательства. Мнение аудитора всегда основано 
на законодательстве, оно обязательно содержит 
ссылку на нормативные акты.

– Получается, что аудит облегчает труд налоговым 
инспекторам?

– Нет, аудитор никак не связан с налоговыми 
службами. Отчет аудитора, содержащий всю 
информацию о проверке, включая возможные 
выявленные в ходе этой проверки нарушения, 
строго конфиденциален и доступен только 
заказчику. Налоговые органы не имеют доступа 
к этой информации. Но наличие аудиторского 
заключения, особенно от фирмы с серьезной 
деловой репутацией, повышает доверие надзорных 
органов к вашему предприятию.

– Так зачем же вообще компаниям проводить 
аудит?

– В первую очередь дл я повышения эффективности 
работы, а также во избежание рисков и различных 
неприятных ситуаций в случае проверок 
государственными органами. Помимо этого, дл я 
подтверждения экономической состоятельности 
перед учредител ями, инвесторами, партнерами. 
Вообще я рекомендую компаниям проводить аудит 
ежегодно, как минимум дл я того, чтобы проверить 
состояние дел. Аудит – залог успешной работы 
бизнеса.

– Есть ли в вашей компании разделение 
по секторам, или, так сказать, профилю? 
Например, если аудитор изначально занимается 
проверкой только банковской сферы, то он только 
ею и занимается? Или ваши сотрудники явл яются 
универсальными специалистами и могут 
совмещать разные отрасли?

– Мы охватываем все аспекты финансовой 
деятельности, налогов, законодательства и 
хозяйственной деятельности. В нашей компании 
есть разделение по направлениям: специалисты 
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БИЗНЕС

компании есть в Армении, Грузии, Турции, 
Узбекистане, Кыргызстане и на Кипре.

Основной профиль моей аудиторской деятельности – 
бухгалтерский учет. Поскольку я окончил институт 
по специальности «бухгалтер» и длительное время 
работал главным бухгалтером, то отлично знаю 
специфику этой деятельности.

– Какие компании явл яются вашими к лиентами?

– У нас разные клиенты. Это и представители 
крупного бизнеса, различные АО со всеми дочерними 
подразделениями и представители МСБ.

Мы одинаково профессионально относимся ко всем 
нашим клиентам и не делим их по приоритетам. У нас 
нет особенного отношения к крупным компаниям, 
дл я нас все клиенты в почете.

Решением Комитета Совета директоров 
Казахстанской фондовой биржи (K ASE) по 
финансовой отчетности и аудиту эмитентов с 
4 октября 2018 года ТОО «FinExpertiza Kazakhstan» 
включено в перечень признаваемых K ASE 
аудиторских организаций по второму уровню. 

по налоговому аудиту, специалисты по аудиту 
бухгалтерского учета и финансовой деятельности, 
специалисты по аудиту хозяйственной деятельности, 
специалисты по решению юридических вопросов. Но 
если мы говорим о крупном объекте, то формируется 
группа аудиторов по налогам, финансовой и 
хозяйственной деятельности, и тогда они работают 
комплексно.

– Как выстраивался ваш личный путь к этой 
профессии? В чем зак лючается ваша работа? В 
какой области вы специализируетесь?

– До 1995 года я работал главным бухгалтером. В 1995 
году я пришел работать в компанию «Казахстанаудит». 
Эта компания существует и сегодня. В 1998 году 
я получил свидетельство аудитора. В 2001 году я 
открыл свою аудиторскую компанию и начал работать 
самостоятельно. С апреля 2018 года я являюсь 
генеральным директором компании FinExpertiza 
Kazakhstan. Меня пригласили возглавить фирму, 
поскольку у меня накопился серьезный опыт в 
сфере финансового учета. Наша компания является 
международной, казахстанский офис является 
филиалом российской сети ООО «FinExpertiza» с 
головным офисом в Москве. Также представительства 
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Данное решение увеличило нашу клиентскую базу 
среди крупных клиентов.

– Чем гарантируется достоверность внешних 
аудиторских зак лючений?

– Прежде всего, гарантией выступают имидж и 
репутация компании, а также опыт специалистов.

Также отмечу, что аудиторская деятельность в 
Республике Казахстан явл яется лицензируемой, 
а каждый специалист проходит аккредитацию. 
Со стороны законодательства наша деятельность 
регулируется Законом «Об аудиторской 
деятельности» и другими нормативно-
правовыми актами РК. Второй уровень в системе 
регулирования аудиторской деятельности 
представл яют международные стандарты аудита 
(МСА). И, естественно, у каждой организации есть 
внутрифирменные стандарты аудита, которые также 
способствуют качественному оказанию услуг.

– Аудитор может быть свободным художником, 
работая либо самостоятельно, либо на несколько 
компаний? Или же он дол жен быть сотрудником 
одной компании?

– В законе об аудиторской деятельности прописано, 
что аудитор должен работать в составе компании. 
Помимо этого, в аудиторской компании 100% 
учредителей сами должны быть аудиторами. Причем 
независимо от количества учредителей, один или 
десять. Учредители обязательно должны быть из 
аудиторской среды. Поэтому свободного полета 
в этом деле нет.

– Что нужно, чтобы стать аудитором?

– Основным требованием дл я начала 
аудиторской деятельности явл яется наличие 
высшего экономического образования, затем 
стаж не менее трех лет в данной области. Дл я 
получения свидетельства аудитора нужно сдать 
квалификационные экзамены: по банковскому 
делу, бухучету, гражданскому праву, налоговому 
законодательству, страховому и пенсионному 
законодательству, финансовому менеджменту.

– Благодарю за интересную беседу. 

Беседовал  Леонид Степанов 
Фото: Вероника Полбина

Основной задачей аудитора 
является установление 
достоверности финансовой 
отчетности и ее 
соответствия последним 
законодательным актам.

Керим Кожахметов
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БИЗНЕС

ДАРХАН НУРГОЖАНОВ, 
заместитель генерального директора  
по оценке группы компаний Russell Bedford
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Оценочная деятельность сегодня – не просто установление стоимости 
материальных и нематериальных объектов, а важный инструмент 
и независимый регулятор, позволяющий как юридическим, так и 
физическим лицам решать многочисленные повседневные задачи. Оценка 
недвижимости, бизнеса, ценных бумаг – все это оценщикам необходимо 
делать с четким соблюдением всех законодательных, технических и 
экономических норм. О том, в чем специфика данного направления и 
какими компетенциями должен обладать профессиональный оценщик, 
рассказал Дархан Нургожанов.

– Дархан, на чем специализируется ваша компания: 
оценка бизнеса, ценных бумаг, недвижимости?

– У Russell Bedford широкий спектр направлений, 
поэтому мы занимаемся всеми перечисленными 
вами видами оценки. Наша деятельность ведется на 
основании свидетельства на право осуществления 
оценочной деятельности в РК. Этот документ 
подтверждает право компании на оценку движимого, 
недвижимого имущества и нематериальных активов. 
Соответственно, мы можем оценивать различные 
сферы. Это объекты недвижимости, машины и 
оборудование, автотранспортные средства, бизнес, 
ценные бумаги, нематериальные активы, в том числе 
интеллектуальная собственность.

– В чем заключается специфика работы оценщика?

– В определении реальной рыночной или 
справедливой стоимости имущества или 
нематериальных активов. Именно это и есть 
основная задача эксперта по оценке. В нашем быстро 
меняющемся мире стоимость имущества зависит 
от многих факторов. И наша работа состоит в том, 
чтобы учесть все эти факторы. Профессиональный 
оценщик изучает объект и его характеристики, 
выявл яет все его достоинства и недостатки, а это 
подразумевает, что он постоянно изучает рынок, 
знаком с аналогичными объектами, ориентируется в 
диапазоне цен.

ОЦЕНКА: 
ЧЕСТНОСТЬ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша компания уже давно 
зарекомендовала себя 
надежным экспертом, Russell 
Bedford демонстрирует 
высокие темпы развития 
и занимает стабильное 
положение на рынке оценки. 

Дархан Нургожанов
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Профессиональная оценка – это очень ответственная 
работа, и ее выполнение доверяют только 
специалистам, прошедшим освидетельствование.

Например, для того чтобы установить стоимость 
жилого дома, наши специалисты применяют 
информацию, полученную от хозяина строения, 
используют сведения из внешних источников о 
состоянии рынка недвижимости в Казахстане, 
например сайта krisha.kz, анализируют все и только 
потом производят технические расчеты. Специалист 
рассчитывает затраты на постройку строения, его 
амортизацию, его доходность, риски, которые могут 
возникнуть в процессе эксплуатации. И на основе 
этого выводит величину, которая находится между 
стоимостью имущества и его рыночной стоимостью. 
Стоимость имущества может совпадать с рыночной 
стоимостью, а может и отличаться. Это зависит от 
конкретной ситуации на рынке. Рыночная стоимость 
актуальна на определенный период времени. Поэтому 
практикуется периодическая переоценка имущества.

Финансовые инструменты (акции, облигации) более 
ликвидны, в отличие от недвижимости. Акции и 
другие ценные бумаги можно быстрее перевести 
в деньги. Сегодня недвижимость представлена в 
огромном количестве, предложения превышают 
спрос, поэтому недвижимость сегодня менее 
ликвидна, ее реальную рыночную стоимость сложнее 
определить, она чаще подвержена оценке-переоценке.

– В чем преимущество компании Russell Bedford на 
рынке оценки? Ведь сегодня в этой отрасли большая 
конкуренция.

– Да, конкуренция действительно большая. Но наша 
компания за свою многолетнюю историю наработала 
имя и множество клиентов.

Очевидно, что сегодня клиенты не просто 
обращаются в компании по рекомендациям 

Профессиональный 
оценщик изучает объект 
и его характеристики, 
выявляет все его 
достоинства и недостатки, 
а это подразумевает, что он 
постоянно изучает рынок, 
знаком с аналогичными 
объектами, ориентируется  
в диапазоне цен.

Дархан Нургожанов
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или ссылкам в интернете, а тщательно изучают 
деятельность фирмы, ее репутацию, опыт и 
длительность работы на рынке, смотрят, кто уже 
доверяет этой компании, читают отзывы. Наверное, 
можно сказать, что интернет и активность людей 
в соцсетях положительно сказываются на рынке 
в целом, ведь сейчас каждый недовольный клиент 
высказывает обиды не в книге жалоб, а в своих 
аккаунтах, на сайте компании и т. д. Поэтому и 
компании вынуждены  работать качественнее. 
Благодаря этому рынок оценки сегодня находится на 
более высоком уровне.

Наша компания уже давно зарекомендовала 
себя надежным экспертом, Russell Bedford 
демонстрирует высокие темпы развития и 
занимает стабильное положение на рынке оценки. 
Профессиональные эксперты компании – наше 
главное преимущество.

В клиентском портфеле компании – работы по оценке 
с ведущими страховыми компаниями и банками, 
крупными промышленными предприятиями и 
торговыми комплексами, компании из нефтегазовой 
отрасли.

– Как выстраивался ваш личный путь к 
этой профессии? На какой области вы 
специализируетесь?

– Раньше я занимался торговыми операциями. Но 
обратил внимание на то, что оценочная деятельность, 
несмотря на то что является относительно молодым 
видом деятельности, становилась все более 
востребованной. Я получил образование в этой сфере 
и стал оценщиком.

Сейчас я руковожу подразделением оценки в 
компании Russell Bedford. Я специализируюсь на 
довольно сложном направлении – это нематериальные 
активы и интеллектуальная собственность. В 
Казахстане предприниматели все еще недооценивают 

роль интеллектуальной собственности, упуская из 
виду то, что их знания – это тоже капитал. Делают они 
это совершенно напрасно, потому что компания может 
повысить свою капитализацию, произведя оценку 
нематериальных активов.

– Насколько я понимаю, оценка – это очень 
ответственное мероприятие. Можно намеренно 
или ошибочно завысить или занизить цену 
активов. Как вы избегаете подобных ситуаций в 
компании?

– Если к нам обращаются с просьбой завысить или 
занизить результат оценки в чьих-то интересах, 
мы пытаемся объяснить клиенту, что такая оценка 
будет признана недействительной, клиент попадет 
в список неблагонадежных, а оценочная компания 
потеряет свою репутацию. Как правило, нам удается 
убедить людей в том, что честность превыше 
всего, в противном случае отказываемся работать 
с недобросовестным заказчиком.

Сумма оценки имущества – это цифра, которая 
выводится путем вычислений. Каждое оценочное 
заключение оценщик должен обосновать. В случае 
если по вине оценщика вследствие неправильной 
оценки был нанесен материальный или иной 
вред клиенту, то оценщик несет ответственность 
согласно закону «Об оценочной деятельности в 
РК». Не так давно были приняты новые поправки в 
закон, и требования к процессу оценки постоянно 
ужесточаются.

Но самая главная ответственность – это 
ответственность за имя компании, ее имидж 
и репутацию. И мы в Russell Bedford всем этим 
очень дорожим, поэтому всегда ответственно 
подходим к своей работе и никогда не нарушаем 
профессиональную этику и законы. 

Беседовал  Леонид Степанов
Фото: Вероника Полбина
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ЖЕНЩИНЫ  
В БИЗНЕСЕ
Запущенный журналом в предыдущем номере проект «Женщины в 
бизнесе» был встречен деловой аудиторией на ура. Героини блиц-
интервью были рады оказаться в окружении красивых и талантливых 
соотечественниц, читатели радовались возможности получить советы 
именно от бизнес-леди и узнать об опыте женского предпринимательства. 
Оказывается, обычно, когда тема касается бизнеса, чаще всего во 
всех источниках представлен именно мужской опыт, оттого женский 
взгляд на предпринимательство и особенно сочетание ведения дела с 
семейными обязанностями вызвали интерес. Оказалось, что тема проекта 
перекликается и с запущенным ЕБРР вторым сезоном конференций 
WECON – Women Entrepreneurship Conference '19 для женщин-
предпринимателей, управляющих малым и средним бизнесом.

В общем, все вышеперечисленное подтолкнуло нас продолжить 
публиковать на наших страницах талантливых казахстанских женщин.

Новые участницы проекта отвечают на те же вопросы о том, в чем секрет 
женского успеха и чем женский подход к бизнесу отличается от мужского.
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АРАЙЛЫМ ИБРАГИМОВА,
финансовый директор ТОО «SanMarCo»
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– Какие принципы отличают женский подход к 
бизнесу от мужского?

– Мужчину и женщину отличают друг от 
друга не только подход к бизнесу, а поведение, 
логика, поступки, приоритеты. Конечно, есть 
женщины с мужским характером или мужчины, 
которым присуща женская мягкость, но ведь это 
скорее исключение из правил, поэтому давайте 
отталкиваться от нормы, как пишут в книге: 
«Мужчина с Марса, женщина с Венеры».

Женщина действует по интуиции, мужчина принимает 
во внимание только факты. Мужчины берут логикой и 
стратегией, женщины – пытливым умом.

Женщина по своей природе больше внимания уделяет 
деталям, зато мужчины мыслят более стратегически. 
В связи с этим женский бизнес – это в основном 
малое предпринимательство, но каждому процессу, 
продукту, идее основательница лично уделяет 
внимание. Вот поэтому в компаниях, где собственник 
или руководитель женщина, всегда уютно, даже если 
помещение небольшое. Женщина по природе склонна 
к сохранению, бережливости, и соответственно, наша 
женская природа избегает крупных рисков. Но все идеи 
пропитаны любовью к своему делу, каждый продукт 
сделан с душой и большим вниманием к мелочам.

– Можно ли утверждать, что женские бизнес-
идеи всегда более оригинальные и социально 
направленные, чем мужские?

– Женские идеи вряд ли оригинальнее, но зато 
они действительно с социальным уклоном, в 
связи с тем, что женщина ежедневно заботится о 
семье, доме, создает уют и красоту. Это ее базовые 
навыки, благодаря которым она знает все о том, что 
именно необходимо детям, как устроить праздник, 
как заказать или сделать своими руками торты и 
угощенье. Она привыкла заботиться, оттого и в 
бизнесе старается реализовать что-то доброе.

Насчет оригинальности – тут уже вряд ли можно 
делить людей по половому признаку, все зависит от 
окружения, контекста, где живет человек, картины 
мира. Но изобретателей мужчин все же больше, 
наверное, у них больше времени на то, чтобы что-то 
придумывать, пока их женщины заняты ежедневными 
заботами.

– Как сохранять баланс между работой и личной 
жизнью?

– Я считаю, что когда бизнес – любимое дело, он 
делает женщину только интереснее и дл я мужа, и дл я 
детей, и дл я окружающих.

Если женщина – наемный работник, у нее больше 
времени на мысли о доме: что приготовить на 
ужин, что наденут дети и т. д., потому что она 
выполняет определенные должностные обязанности 
в компании, не забивая себе голову мысл ями о 
проектах. В этой ситуации баланс между семьей и 
работой чаще всего в порядке.

А вот женщинам-предпринимательницам, топ-
менеджерам уже сложнее поддерживать этот 
баланс, так как управленческие решения требуют 
вовлеченности 24/7. Скорее всего, здесь не обойдется 
без каких-либо перекосов, необязательно в пользу того, 
что женщина вовсе не заведет семью, но с готовностью 
к ситуациям, когда в какой-то момент времени больше 
внимания потребует дело, а в другой – семья.

Я думаю, что просто не надо обращать внимания 
на «идеальные» картинки соцсетей, где все 
рассказывают о том, как много успевают. На самом 
деле нельзя во всех сферах быть на сто процентов 
успешным, и это неплохо, всегда есть к чему 
стремиться.

– Назовите три правила женщины в бизнесе.

– 1. Делайте то, что нравится.

2. Работайте и отдыхайте в пропорции минимум 3/1.

3. Вдохновл яйте себя и окружающих.  

Фото: Вероника Полбина 
Интерьер: Novotel Almaty City Center
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ИРИНА КОВАЛЕНКО,
консультант по организационному развитию, 
директор ТОО «Бизнес Эксперт Консалт», 
спикер WECON 2019

БИЗНЕС

– Какие принципы отличают женский подход к 
бизнесу от мужского?

– Я придерживаюсь той позиции, что у нас есть 
определенный женский инстинкт. Причем это такой 
навык, накопленный миллионами лет эволюции. Как 
было раньше? Есть мужчина, его задача – защищать 

и добывать еду, и есть женщина, задача которой – 
хранить семейный очаг. И когда мы говорим о 
мужском подходе, то он практически не изменился. 
Если не сработал один вариант – он переключается на 
другой. Что равно ситуации «не подстрелил эту дичь – 
пойду найду другую». Да, понятно, что все это через 
современные методы и инструменты, но тем не менее.
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они хотят и за чем идут. У женщин особенность 
мышления – многозадачность, они в процессе 
выполнения одной задачи уже не знают основной 
цели второй. Поэтому первое правило – никогда не 
забывать, что вы делаете и дл я чего вы это делаете.

Второе правило – уметь просить о помощи. Почему-то 
у нас женщины иногда боятся даже задать вопрос, 
возможно, это как-то связано с тем, что мы восточная 
страна. Тем не менее считаю, что мы можем не просто 
спрашивать, но и попросить кого-то разъяснить, 
проконсультировать или физически помочь (когда 
речь о переезде, каком-то тяжелом труде). Это не 
стыдно, это правильно. Вы удивитесь, но в мире 
много людей, готовых прийти на помощь, поделиться 
опытом, советом.

Третье правило – пересматривать какие-то свои 
жизненные принципы. Жизнь течет достаточно 
быстро, она меняется, и вместе с ней меняются 
шаблоны поведения, стереотипы, стандарты. А 
мы продолжаем жить по старой схеме и не видим 
альтернативы. На самом деле все проще, нужно 
меняться, это открывает новые возможности. 

Фото из личного архива Ирины Коваленко

Когда речь идет о женщине, то мы принимаем во 
внимание ее историческое прошлое и понимаем, что 
у нее функций было меньше, пространство у нее было 
замкнутое – дом и семья. Из опыта сотрудничества с 
Европейским банком и их проектами по поддержке 
женщин в бизнесе могу сказать, что женщина, если 
начинает бизнес и сталкивается с проблемой, то она не 
сдается, не меняет сферу, а начинает копать в глубину. И 
делает это с тем же энтузиазмом, как готовит из того, что 
есть в холодильнике, даже если набор там вовсе никакой.

– Можно ли утверждать, что женские бизнес-
идеи всегда более оригинальные и социально 
направленные, чем мужские?

– По поводу социальной направленности могу сказать, 
что это связано с историей, изначально женщина и 
занималась вопросами семьи, да и сейчас зачастую 
семейные вопросы на женских плечах: кто в какую 
школу, кто в секцию, какие продукты купить и т. д. 
Соответственно, и в бизнесе женщины по наитию 
идут в этом направлении.

А что касается оригинальности, то не имеет никакого 
значения, мужчина ты или женщина, здесь вопрос в 
том, какими навыками ты обладаешь.

– Как сохранять баланс между работой и личной 
жизнью?

– Нужно уметь находиться в моменте. Если ты с 
семьей, то ты должен быть полноценно с семьей. 
Не должно быть так, что ты с семьей выбрался, но 
пытаешься в это время доделывать хвосты по работе. 
И наоборот, если ты на работе, то ты выкладываешься 
по максимуму и получаешь от этого удовольствие.

Нужно уметь ценить моменты, людей, ситуации. На 
самом деле многие моменты ты начинаешь ценить 
спустя время, годы, не замечая того, насколько они 
важны. То же самое с людьми, которых встречаешь, 
не думаешь о том, что дл я каждого есть своя роль 
в твоей судьбе. Встречаешь человека, не 
придаешь этому значение, а в течение жизни 
он не один раз выручает тебя, спасает, 
направл яет. Поэтому нужно уметь ценить – 
дл я меня это основное правило.

Второе правило – сохранять свое 
пространство посредством каких-то 
маленьких ритуалов, благодаря которым 
у тебя есть время побыть наедине с 
собой. Например, я всегда варю себе 
кофе по утрам. Это мой ритуал. Встать 
и выпить чашечку свежесваренного 
ароматного кофе, пока все спят. 
Подумать о хорошем, улыбнуться 
новому дню, себе, зарядиться 
позитивом.

– Назовите три правила 
женщины в бизнесе.

– Иногда женщины 
забывают, чего 
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САЛТАНАТ АБИЛЬТАЕВА,
основатель и партнер 
агентства Optimum Recruitment&Executive Search, 
эксперт в области рекрутинга, бизнес-консультант, 
спикер WECON 2019

– Какие принципы отличают женский подход к 
бизнесу от мужского?

– Я считаю, что мужчины стабильные и 
уравновешенные, женщины обстоятельные, 
педантичные, осторожные, но более тревожны.

Женщинам порой сложнее сделать первый 
шаг и открыть свое дело, иногда этот процесс 
растягивается на годы, потому что ответственность 
не позвол яет делать что-либо плохо: если уж делать, 
то делать это хорошо, а уж если взялась за что-то, то 
и действовать, не отступая, до конца. Кстати говоря, 
наверное, поэтому, согласно статистике, у женщин 
гораздо меньше штрафов по бизнес-кредитам. 
Женщины более аккуратны в каких-то действиях – 
возможно, не такие решительные и с плеча не 
рубят, но тем не менее именно это им и помогает 
оставаться на плаву и быть успешными.

Раньше я даже считала, что женщины в силу 
своей осторожности и неготовности рисковать 

БИЗНЕСБИЗНЕС

открывают чисто женский бизнес. Небольшой 
магазин, пекарню на дому, какое-то консалтинговое 
бюро – то, что требует минимальных вложений. 
Сейчас, наверное, это тоже актуально, но уже есть 
примеры, когда бизнес-леди управл яют вовсе не 
женскими предприятиями. А женщин со стальным 
характером становится больше.

– Можно ли утверждать, что женские бизнес-
идеи всегда более оригинальные и социально 
направленные, чем мужские?

– Однозначно более социально направленные. 
И даже если бизнесы не социальные, женщинам 
удается развить в них такую философию компании, 
где обязательно появл яются социальные элементы. 
Они начинают участвовать в каких-то акциях, 
помогать организациям и т. д. Дл я женщины 
важна репутация компании, и ко всем вопросам, 
связанным с этим, она относится серьезно.

– Как сохранять баланс между работой и личной 
жизнью?

– Я сколько бы ни говорила с женщинами, для 
многих этот вопрос остается загадкой. На женских 
плечах всегда лежит груз ответственности, и 
она периодически испытывает чувство вины по 
отношению то к одной части своей жизни, то к другой. 
Но на самом деле перекосы – это нормально, потому 
что порой мы больше заняты на работе, потому что 
ведем какой-то проект, порой больше внимания 
уделяем семье. Так бывает. В этом вопросе, на мой 
взгляд, главное – это качественное окружение. 
Если муж понимает, семья поддерживает, то все 
хорошо, нужно просто перестать зацикливаться 
на том, что ты в какой-то момент времени больше 
времени уделяешь работе. Вообще люди вокруг 
играют роль. Если ты чувствуешь, что кто-то 
негативно отзывается о том, что ты делаешь, 
регулярно критикует и пытается пристыдить, то 
просто перестань общаться с таким человеком или 
постарайся минимизировать общение. Если ваша 
подруга тянет вниз, то задумайтесь, зачем она вам. 
Нужно помнить, что ты среднеарифметическое пяти 
человек, с которыми общаешься чаще всего. Поэтому 
нужно тщательно выбирать окружение. Семья должна 
понимать и поддерживать, тогда дела будут идти в 
гору и уже не будут отнимать столько времени. Но 
нельзя быть совершенным везде, перекосы случаются, 
это неизбежно. Сегодня больше на работе, завтра – 
с семьей. Поверьте, это нормально и не должно 
вызывать чувства вины.
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корпорация. Любовь к своему делу всегда поможет 
восстановить силы и не сдаваться.

2. Сформировать качественное окружение.

3. Не испытывать чувства вины за то, что порой 
приходится больше времени уделять работе или семье. 

Фото из личного архива Салтанат Абильтаевой

– Назовите три правила женщины  
в бизнесе.

– 1. Испытывать страсть к тому, чем занимаешься. 
Любить свое дело и заниматься только тем, что 
нравится. Это поддержит в минуты, когда трудно.  
Это поддержит тогда, когда у тебя ничего не получается, 
валится из рук, когда уходят ценные сотрудники, 
которых нечем удержать, потому что ты не крупная 
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БИЗНЕС

ЮЛИЯ БИЖКО,
директор HRD Inter Forum
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ЛЮДЯМ НУЖНО 
ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ
В апреле в Алматы прошел VI Форум для прогрессивных HR-лидеров – 
HRD Inter Forum Almaty, информационным партнером которого 
выступил журнал «Бизнес-Мир Казахстан».

В интервью журналу организатор форума Юлия Бижко рассказала о 
том, почему выбрала именно HR-тематику, в чем основная ценность 
форума и как она подбирает спикеров.
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БИЗНЕС

– Юлия, прошел уже шестой HR D Inter Forum 
в Казахстане. В чем основная ценность вашего 
мероприятия?

– HR D Inter Forum Almaty – это профессиональная 
площадка, на которой специалисты мировых 
компаний, HR-профессионалы обсуждают, 
как совершить прорыв в сфере HR, как быть 
максимально полезными бизнесу.

Дл я меня большая радость, что каждый год нам 
удается собирать HR-профессионалов, которые 
заботятся о профессиональном и личностном росте 
человеческого капитала.

Наши спикеры – это people guru, успешные бизнес-
лидеры, талантливые ораторы, мудрые самураи 
бизнеса и носители уникального контента, 
специалисты с высокой самоотдачей и любовью к 
своему делу. Именно поэтому с годами интерес к 
форуму только растет.

Я получаю большое количество отзывов по итогам 
форума, все они о том, как это замечательно, 
что за лучшими практиками и глобальными 
международными трендами теперь не нужно лететь 
в другие города и страны. Можно получить лучший 
опыт, не выезжая из А лматы, услышать из первых 
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уст лучшие HR-кейсы на международном форуме по 
вопросам управления человеческим капиталом.

– Как вы подбираете спикеров на форумы?

– Мероприятие называется HR D Inter Forum 
Almaty, inter в значении международный состав 
спикеров. И если раньше меня волновал вопрос, как 
привлекать иностранных специалистов, чтобы они 
прилетели и выступили на мероприятии, то теперь 
многие компании сами выходят на меня, чтобы 
предложить в спикеры своих руководителей. И это 
успех, потому что нужно учесть факт того, что я 
не плачу спикерам. Потому что считаю, что если у 
человека есть потребность поделиться с другими 
своим опытом, своими наработками, то нельзя эту 
информацию жадно прятать в себе. Поэтому я всегда 
работаю с теми, кто готов делиться.

– А есть спикеры, которые платят вам за 
выступление на форуме? Если да, то проводите ли 
вы какой-то конкурсный отбор или принимаете 
всех желающих?

– У нас есть опция платного выступления, и, 
конечно, находятся желающие эту опцию купить, 

тренд на персональный бренд играет в этом 
большую роль. Но дл я спикеров у меня есть список 
условий на полтора листа, которые должны быть 
выполнены даже с учетом того, что они платят за 
свое выступление.

Мы тщательно подбираем темы выступлений на 
форуме, всегда держим руку на пульсе трендов в HR. 
За несколько месяцев до мероприятия я высылаю 
HRD список рекомендуемых тем и предлагаю им 
рассмотреть возможность выступлений, если у них есть 
ценный опыт, уникальный кейс, которыми они могут 
поделиться. Более того, заранее отсматриваются все 
презентации, а еще я провожу встречи со спикерами, 
где мы обсуждаем тему выступления, чтобы это была 
не вода, а выжимка самого важного. Просто выйти и 
рассказать о себе не получится, поэтому, даже если 
спикер платит за выступление, поверьте, контент его 
презентации соответствует теме форума.

– Как вы думаете, почему люди все еще 
охотно посещают ивенты, ведь сейчас так 
много информации: порталы, соцсети, 
профессиональные блоги, подкасты? Можно 
учиться, не выходя из дома, чаще всего еще и 
бесплатно.
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– Потому что то, о чем говорят на форуме, особенно 
в кулуарах, нигде не услышишь. И если, допустим, 
выступает HR D одного из казахстанских банков, 
то другие банки хотят прийти и, так скажем, 
немножечко подслушать, что же там у них такого 
происходит внутри компании. Ведь, откровенно 
говоря, проблемы у всех одинаковые, особенно если 
говорить о компаниях одной отрасли.

К тому же форум – это качественная площадка дл я 
нетворкинга, это большая сцена дл я выступления, 
потому что слушать будут профессионалы. На наших 
мероприятиях люди знакомятся, общаются, меняют 
работу.

HR-директор постоянно находится в кругу своих 
кол лег. И дл я того чтобы увидеть ситуацию 
целиком, ему периодически нужно из этой среды 
себя вынимать и идти общаться в другой среде, 
где, в принципе, такие же HR-директора, но они 
не работают с тобой в одной компании. Есть такое 
хорошее выражение: «подумать об людей». Вот мой 
форум нужен дл я того, чтобы каждый HR-директор 
мог «подумать» о такого же другого специалиста, 

который работает в другом бизнесе, но задачи 
у них общие. Им одинаково нужно объединять 
людей в своих компаниях, находить тех, кто завтра 
захочет прийти к ним на работу, а послезавтра 
порекомендует своего работодател я своим друзьям, 
родственникам, знакомым. У них общие задачи, 
но каждый HR-директор вынужден длительное 
время вариться в собственном соку, а на самом 
деле каждому необходимо пообщаться с кем-то 
близким по духу, понять, что не у тебя одного такие 
проблемы, почувствовать какую-то поддержку, 
опору, людям нужно живое общение.

– Почему дл я своих форумов вы выбрали именно 
HR-направление?

– Я пришла в эту тему из выставочного бизнеса. 
Несколько лет назад в Киеве я вела проект 
крупной выставки, посвященной теме управления 
человеческим капиталом. Эта выставка имеет 
продолжение, но уже без меня. Но с того времени я 
полюбила тему HR. Когда-то я была организатором 
различных промышленных выставок и не имела 
никакого отношения к HR, и я ни дня не работала 
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HR’ом. Но я была руководителем отдела продаж, 
руководителем выставочного проекта, и у меня в 
подчинении всегда были люди. Тогда в Киеве, когда 
мне достался проект по HR, у меня эта тема вызвала 
такой живой интерес, обнаружилось столько 
незнакомых слов, появились идеи. И за три года, 
которые я прожила с этим проектом, я не только 
разобралась с терминами, но очень полюбила все, 
что связано с управлением персоналом.

– В силу профессии я посещаю большое 
количество мероприятий и отмечаю, что чаще 
всего спикеры – мужчины. Как в этом отношении 
оцениваете ситуацию вы, учитывая, что среди 
HR-специалистов 95% женщин?

– Лично я никакого разделения спикеров не 
делаю. Но это правда, что спикеры-мужчины здесь 
продаются лучше. Мне кажется, это связано с 
тем, что здесь, в Казахстане, к мужчинам больше 
доверия. И поэтому мне очень нравится ваша 
идея поддерживать женщин-предпринимателей 
на страницах журнала, женщин надо продвигать, 
вы же понимаете, как нам с вами тяжело, с чем 
мы сталкиваемся в бизнесе: и со стекл янными 
потолками, и с тем, что все еще нет культуры 
поддержки женщин женщинами. И это 
животрепещущая тема.

Когда я провожу мероприятие в Киеве, меня готовы 
поддержать даже конкуренты. Мы там друг друга 
даже не называем конкурентами, это партнеры, и 
чаще всего это именно женщины-организаторы. 
Здесь же ситуация иная, на мои письма другим 
организаторам мероприятий практически никто не 
откликнулся. Хотя я в своем обращении сообщила, 
что открыта к диалогу и готова сделать анонсы их 
мероприятий, так сказать, взаимопромо, имейл-
рассылку и прочее.

Я считаю, что компании не должны относиться 
друг к другу с ревностью или завистью, особенно 

если говорить об одной нише. Например, я не вижу 
смысла двум организаторам проводить ивенты по 
одной тематике с небольшим промежутком времени. 
Это ведь просто разрывает рынок. Зачем? Разнесите 
вы их на 6 месяцев, анонсируйте их вместе, раз у вас 
одна аудитория, в итоге каждый будет в выигрыше. А 
так вы просто получите меньшее количество человек 
на форуме, потому что люди не станут платить 
дважды за схожее тематическое содержание.

Я считаю, должна быть солидарность, 
организатор поддерживает кол легу, женщина-
предприниматель – бизнес-леди и так далее. Давайте 
поддерживать друг друга. Именно это позволит нам 
расти и развиваться.

– Может, причина закрытости в том, что люди 
боятся, что кто-то воспользуется их идеями, 
инструментами и так далее?

– Мне кажется, глупо бояться, что кто-то что-то 
может скопировать. Да пусть обучаются, это 
нормальная история, так или иначе все что-то друг 
у друга перенимают. Просто пока кто-то будет 
полгода копировать мой уже прошедший форум, я 
за это время научусь чему-то другому, более новому, 
более актуальному. Если мне есть чем поделиться, 
пожалуйста, я с удовольствием расскажу вам это 
бесплатно. Ведь в следующий раз я привезу с собой 
уже другой кейс или инсайт. Я не боюсь конкуренции. 
Потому что можно повторить методы, которыми я 
пользуюсь, но нельзя скопировать Юлию Бижко. 
Поэтому я запросто могу рассказать всем желающим о 
своих методах и принципах работы. Я порой отмечаю, 
что кто-то копирует мои тексты, – пожалуйста, 
пользуйтесь, мне не жалко. Для меня это показатель 
моей полезности, моей ценности и успеха.

– Юлия, спасибо за приятную беседу. 

Беседовала Адель Ануарбекова 
Фото из личного архива Юлии Бижко
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Ильгиз Валинуров профессионально занимается подбором персонала с 
1999 года. С 2001 года существует его агентство по подбору персонала 
Business Connection.

Ильгиз – президент Гильдии рекрутеров, доктор по управлению персона-
лом, спикер Synergy Global Forum, преподаватель школы бизнеса «Синер-
гия», основатель «Академии рекрутинга», автор шести книг по рекрутингу 
и построению карьеры.

За 20 лет провел более 20 000 собеседований на позиции специалистов, 
руководителей высшего и среднего звена.

ИЛЬГИЗ ВАЛИНУРОВ,
рекрутер № 1 в России

БИЗНЕС
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БЕРИТЕ  
СВОИХ ЛЮДЕЙ

– Ильгиз, какие вакансии можно сейчас назвать 
самыми попул ярными?

– Половину рынка труда занимают вакансии, 
связанные с продажами. Менеджеры по продажам, 
руководители отдела продаж, коммерческие 
директора, маркетологи, интернет-маркетологи.

– Давайте остановимся на отделе продаж. С чем, 
на ваш взгл яд, связана такая текучка, почему 
именно продажники все время куда-то у ходят, а 
мы неустанно их ищем? Даже у нас отдел продаж – 
это самый непостоянный отдел. Люди приходят, 
мы их обучаем, тратим время, они у ходят, дальше 
все повторяется снова.

– Одна из проблем связана с тем, что увольняется 
руководитель отдела продаж. Тогда начальником 
отдела продаж назначают самого лучшего сейлза. 
Ну и соответственно, вы понимаете, компания в это 
время теряет дважды: она теряет хорошего менеджера 
по продажам и одновременно с этим получает 
плохого руководителя. Потому что управленческие 
компетенции, они другие, а им в компаниях уделяется 
очень мало внимания, этому компании не часто учат 
своих сотрудников. Для того чтобы руководитель 
отдела продаж был именно хорошим управленцем, ему 
нужно специально обучаться. Прежде чем назначить 
руководителя, нужно, чтобы он как минимум прочитал 
книги по менеджменту, ознакомился с ключевыми 
моментами, связанными с делегированием, с контролем. 
У него необходимо принять экзамен. Затем для начала 
дать ему в подчинение 1–2 человек, отработать его 
управленческие компетенции и вот только после этого 
передавать весь отдел.

– Это получается, что и у большого, и у малого 
бизнеса одна проблема – мы назначаем 
руководител ями не тех людей?

– По большей части это как раз проблема 
МСБ. Потому что в крупных компаниях, 
транснациональных холдингах все-таки есть 
специальные семинары и тренинги, есть 

программа кадрового резерва. Там, когда вакансия 
открывается, на управленческую позицию выходит 
уже готовый сотрудник. А вот малый и средний 
бизнес постоянно сталкивается с описанной выше 
проблемой.

– Я буквально недавно прочитала о том, что 
крупная торговая сеть в Казахстане имеет 
80-процентную текучку именно продавцов-
консультантов, то есть тех людей, которые стоят в 
магазине и предлагают товар. Как вы можете это 
прокомментировать?

– Если говорить про розницу, то текучка порядка 100% 
в год, к сожалению, считается нормой. Я не скажу, 
что это правильно, но это то, что на сегодняшний 
день демонстрирует рынок, и выходит, что если за год 
вымываются все и заново нанимаются новые люди, то 
это распространенная практика.

Я консультировал сеть кофеен, которая обратилась ко 
мне с годовой текучкой в 3000%! Это большие потери 
для бизнеса. Людей нужно постоянно нанимать, 
обучать, адаптировать, развивать, это огромные 
затраты на рекрутинг. Поэтому 80%, поверьте, это 
не самая худшая статистика, это то, с чем можно 
работать.

В рамках шестого HRD Inter Forum Almaty нам удалось побеседовать с 
известным российским хедхантером о том, какие вакансии в компаниях 
практически никогда не закрываются, как назначать руководителей 
отделов и куда движется рынок труда.
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– Какие вакансии, помимо продаж, тяжело 
закрываются в компаниях?

– Вакансии, связанные с IT-индустрией. Они 
востребованы, может быть, и не в таком большом 
количестве, как сейлзы, но они тяжело ищутся. 
Грамотных программистов и разработчиков всегда 
не хватает. И этот рынок сильно перегрет, заработная 
плата у программиста может быть выше, чем у 
директора завода. Это, конечно, сильный перекос.  
Это реально самые дорогие вакансии. И тут есть над 
чем работать.

В первую очередь нужно прививать людям еще со 
школьной скамьи ориентир на IT-бизнес, чтобы они 
поступали в нужные вузы. Также хорошее явление – 
IT-хакатоны, во время которых можно отбирать 
потенциальных кандидатов. Но это не решает 
проблему, поскольку специалистов принципиально 
недостаточно на рынке труда. И эта ситуация влияет 
на то, что IT-решения становятся очень дорогими.

– А чувствует ли HR-рынок какое-то движение в 
сторону того, что сейчас все автоматизируется 
и многих вакансий, впрочем, как и профессий, 
скоро не будет?

– Тот, кто в теме, кто в тренде, кто ходит на 
семинары и читает правильные СМИ, понимает, 
что все меняется и нужно как-то реагировать. 
Но большинство все еще живет по старинке, им 
кажется, что у них не хватает времени даже об этом 
задумываться, они до сих пор отправляют своих 
детей учиться на юристов и бухгалтеров, считая, 
что это самые беспроигрышные варианты, даже не 
догадываясь, что обрекают своих отпрысков в лучшем 
случае на низкие заработные платы, а в худшем – на 
безработицу и переучивание.  
А конкуренция на рынке труда растет.

– Как быстро и качественно найти нужного 
сотрудника?

– 1. Вы должны четко понимать вакансию. Вы должны 
знать, что именно с утра и до вечера делает человек. 
Понимая это, вы откажетесь от каких-то требований, и 
это упростит процесс, потому что есть реально лишние 
опции, которые приписывают всем подряд. Ну не нужен 
бухгалтеру английский язык! Не нужно ему знание 
международных стандартов финансовой отчетности, 
если он работает в региональной местной компании. 
Снижайте уровень требований или, по крайней мере, не 
завышайте их.
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2. Берите своих людей. Идеально, если ценности 
кандидата совпадают с ценностями компании. 
Человек может быть профессионалом, но при этом его 
поведение, стиль, манера коммуникации могут быть 
абсолютно не такими, как принято в вашей компании. 
И если компания небольшая, то любой сотрудник 
будет влиять на вашу корпоративную культуру, 
которая, может быть, создавалась несколько лет. 
Поэтому берите своих людей.

Как мы можем понять, свой или не свой? Вот вы 
провели собеседование. Ответьте себе на вопрос: 
смогли бы вы с этим человеком посидеть пару часов 
в кафе и поговорить о каких-то не деловых вопросах? 
Про жизнь, про детей, про культуру, про отдых. Если 
вы понимаете, что да, то это ваш человек. Если вы 
понимаете, что нет, то подход «пусть он выходит,  но 
общаться с ним я не хочу» не сработает, и лучше тогда 
такого кандидата не брать.

3. Кандидат должен прилагать усилия, чтобы 
попасть в вашу компанию. Если он легко проходит 
собеседование, то он так же легко может и отказаться 
от работы в вашей компании, если подвернется что-то 
другое. Это как выигравшие в лотерею люди, которые, 
по статистике, теряют все доставшиеся им деньги в 
течение года. Буквально единицы могут сохранить 
и преумножить капитал. Что легко пришло, то легко 
и ушло. Поэтому если кандидат легко прошел этапы 

собеседования, то так же легко он расстанется с вами. 
Человек должен понимать, что вы требовательно 
относитесь к вашим кандидатам. Он должен ощущать, 
что он проходит отбор, участвует в конкурсе. Вот 
тогда это правильная коммуникация рекрутера с 
кандидатом.

Кандидат прошел первый этап – поздравьте его. 
То есть не просто сообщите: «Вы прошли первый 
этап, приходите завтра». А так: «Я поздравляю, 
вы среди 10 кандидатов, которые прошли первый 
этап собеседования». Чтобы человек осознавал 
конкуренцию, что он прошел, но один из десяти, 
тогда он захочет доказывать и дальше, что он достоин 
работы в вашей компании. Пусть для него это будет 
определенный челендж, и тогда, когда вы сделаете 
ему предложение о работе, он с гораздо большей 
вероятностью примет именно ваше предложение, чем 
то, где он прошел собеседование за 15 минут и получил 
предложение приступить к работе сегодня.

Я уверен, что использование этих трех лайфхаков 
позволит вам более четко и быстро нанимать людей, 
которые нужны именно для вашего бизнеса.

– Спасибо большое за интересную беседу. 

Беседовала Адель Ануарбекова
Фото: Вероника Полбина
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ПРОКАТАВТО

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

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

Нур-Султан, ул. Кабанбай батыра, 5/1, оф. 1
Nur-Sultan, Kabanbay Batyr ave,  5/1, Off. 1
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Компания Dollar Rent A Car KZ  
предоставляет на прокат автомобили

в Нур-Султане, Алматы, Караганде, а также выезд в другие города
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