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КОЛОНК А РЕДАКТОРА

Фото: Вероника Полбина

У нас в «Бизнес-Мире» выдалась очень насыщенная осень: выставки, конференции, форумы. Учитывая,
что мы перешли на новый уровень и являемся не только информационными партнерами ведущих
деловых мероприятий, но и генеральными партнерами, модераторами сессий, ведущими ток-шоу,
наша занятость растет, но растет и взаимодействие с бизнесом, увеличивается наша сеть партнерств и
количество новых проектов.
Приятно осознавать, что темы, которые мы выбираем для тематических дискуссий на форумах и
материалов журнала и сайта, вызывают неподдельный интерес у бизнеса. Так, самыми обсуждаемыми
темами октября и ноября стали цифровизация и women’s empowerment, и в этом номере достаточно
много живых и ярких примеров успешных проектов в этом отношении.
Хотите знать, почему компаниям необходимо стать более цифровыми? Читайте интервью этого
выпуска и следите за нашими новостями на сайте и в социальных сетях.
А если вы заинтересовались темой женского лидерства и расширения прав и возможностей женщин,
то приглашаем к сотрудничеству: мы сейчас активно проводим мероприятия с этим лейтмотивом. В
этом номере также представлено несколько статей, посвященных женщинам на руководящих постах и
значению принципов women’s empowerment для бизнеса.
Поэтому приятного чтения – и до встречи на ближайших ивентах!
Адель Ануарбекова,
главный редактор
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БИЗНЕС

Казахстан является ценным другом и стратегическим
партнером США в Центральной Азии.
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ЭРИК МАЙЕР,
генеральный консул США в Казахстане:

«В КАЗАХСТАНЕ
ЖИВУТ
УМНЫЕ ЛЮДИ»
– Эрик, вы уже год в должности генерального
консула США. Какие важные события,
произошедшие за это время, вы можете отметить
в сотрудничестве между США и Казахстаном?
– К своей работе в качестве генерального консула
США в А лматы я приступил в сентябре 2018-го.
За год работы я успел побывать в разных частях
Казахстана, попробовать местную кухню, начал
изучать казахский язык и встретил удивительных
людей: и казахстанцев, и иностранцев, которые
живут и работают здесь, тех, кто строит будущее
Казахстана.
В октябре минувшего года Казахстан посетил
министр торговли США Уилбур Росс. Это
был первый визит в Казахстан действующего
министра торговли Соединенных Штатов с
момента обретения независимости Казахстаном
в 1991 году. Министр Росс встретился с первым
президентом РК Нурсултаном Назарбаевым и особо
подчеркнул, что Казахстан является ценным другом
и стратегическим партнером США в Центральной
Азии. Во время своего визита министр Росс и тогда
еще вице-премьер-министр Аскар Мамин стали
свидетелями подписания восьми торговых B2Bсоглашений и меморандумов о взаимопонимании с
шестью американскими компаниями.
В том же месяце Миссия США в
Казахстане организовала первую в истории
сертифицированную торговую миссию в Казахстан
Департамента торговли США, представившую
товары мирового класса, технологические решения
и услуги, которые могут помочь Казахстану решить
первостепенные задачи в развитии инфраструктуры,
сельского хозяйства и энергетического сектора.
Сельское хозяйство сегодня – это одна из главных
отраслей экономики, имеющих огромный потенциал
для роста и представляющих большой интерес
для американских компаний в плане партнерства

и инвестиций. В ноябре 2019 года мы приняли в
Казахстане делегацию крупнейших американских
сельскохозяйственных компаний, которые
участвовали в AgriTek Trade Show в Шымкенте 1315 ноября.
Эта ярмарка проходила параллельно с
Центральноазиатским торговым форумом, одним
из самых крупных ежегодных мероприятий,
посвященных торговым отношениям в регионе
и взаимосвязи стран Центральной Азии. Проект
проводится при поддержке Агентства США по
международному развитию USAID.
Вот уже девять лет форум играет важную роль в
развитии региональных торговых связей, так как
он создает площадку, где предприниматели могут
наладить нужные В2В-связи, а официальные лица –
обсудить трансграничные торговые вопросы. Темой
мероприятия этого года станут инвестиционные и
инновационные подходы в плодоовощном секторе.
Казахстан уже успешно лидирует на мировой
арене благодаря его деятельности в двухлетней
миссии в Совете Безопасности, первой для стран
Центральной Азии, а также развертыванию
миротворческой миссии ООН в Ливане. США
высоко оценивают лидерство Казахстана в
возвращении из Сирии казахстанцев, включая тех,
кто воевал на стороне иностранных террористов.
Еще одно важное достижение во взаимоотношениях
США и Казахстана связано со сферой
здравоохранения. Министерство здравоохранения
Казахстана и Агентство США по международному
развитию USAID подписали программу партнерства
в борьбе с туберкулезом. Программа отражает наши
совместные усилия в борьбе с туберкулезом и с
его лекарственно устойчивой формой. Это часть
тех усилий, которые мы прилагаем во всем мире
к решению таких вопросов, как предоставление
нужного ухода, лечение и профилактика, с целью
«Бизнес-Мир Казахстан» № 4 (82), октябрь-ноябрь 2019

9

БИЗНЕС

Торговля – это не игра на выбывание, и все страны могут
получить пользу от открытых торговых систем, которые
основаны на глобальных общепринятых правилах.

облегчить те трудности, которые создает туберкулез
в странах всего региона.
Также недавно мне выпала честь принять участие
в открытии тренинга по самодельным взрывным
устройствам для 20 сотрудников афганской
пограничной службы. Тренинг проходил в Академии
пограничной службы Казахстана, которая является
ключевым партнером программ США в нашей
поддержке в обеспечении безопасности. Этот
тренинг и похожие проекты демонстрируют силу
стратегического партнерства США и Казахстана.
Самодельные взрывные устройства являются
вызовом для глобальной безопасности, и только
делясь опытом и укрепляя межгосударственное
партнерство, мы сможем успешно бороться
с транснациональными преступными и
террористическими организациями.
– Казахстан входит в ЕАЭС, а для определения
отношений между Россией и США сейчас
сложно подобрать нужное слово. Отражается
ли противостояние стран на отношениях
США с другими членами ЕАЭС, в том числе и с
Казахстаном?
– Целями работы нашей миссии являются
диверсификация и расширение экономических
возможностей для народа Казахстана и укрепление
связи региона с глобальной экономикой так, чтобы
Казахстан и другие страны Центральной Азии не
зависели от других государств в ведении торговли и
развитии.
Торговля – это не игра на выбывание, и все страны
могут получить пользу от открытых торговых систем,
10
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которые основаны на глобальных общепринятых
правилах. Это значит, что наша политика
заключается в том, чтобы обеспечить для стран
Центральной Азии возможность свободно выбирать
из множества разных возможностей, в том числе и
выбирать партнеров, при этом руководствуясь только
своими национальными интересами.
США являются ключевым инвестором и торговым
партнером Центральной Азии, и наши экономические
обязательства в этом регионе способствуют
созданию рабочих мест и развитию инноваций.
Мы стремимся помогать Казахстану развиваться,
создавать новые рабочие места и диверсифицировать
свою экономику, этот рост станет взаимовыгодным и
для США тоже.
– При вступлении в должность вы отмечали, что
Казахстан играет ключевую роль в новой стратегии
национальной безопасности США, гарантируя
безопасность и процветание в Центральной Азии.
Прокомментируйте, о чем идет речь?
– Для США поддержка независимости, суверенитета
и территориальной целостности Казахстана
всегда важна, потому что это ключ к стабильности,
процветанию и безопасности страны.
Историческая встреча первого президента Назарбаева
и президента Трампа в январе 2018 года позволила еще
больше развить двусторонние отношения между США
и Казахстаном. Президенты тогда вновь обсудили и
одобрили обширный ряд вопросов сотрудничества двух
стран для укрепления региональной безопасности,
развития технологий и инноваций, ускорения роста
торговли и предпринимательства, а также расширения

поддерживать международные миротворческие учения
«Степной орел», во время которых военные из стран
Центральной Азии и не только приезжают для обмена
миротворческим опытом.
Мы высоко ценим лидирующую роль Казахстана
на глобальной арене, вклад вашей страны в
борьбу с терроризмом, что является нашим
общим приоритетом, а также роль Казахстана
в поддержании мировой безопасности. А в
вопросе репатриации зарубежных террористов
Казахстан является примером для подражания для
других стран. Мы ценим значение Казахстана в
региональной безопасности и в вопросах развития,
особенно касательно Афганистана.
Соединенные Штаты также сотрудничают с
казахстанскими партнерами через программы, которые
реализует Агентство США по международному

доступа к высшему образованию и изучению
английского языка.
Мы очень гордимся успешным партнерством
между нашими департаментами юстиции и
правоохранительными агентствами, которое
жизненно важно для достижения совместных
целей в борьбе с насильственным экстремизмом и
предупреждении террористических атак.
Наше сотрудничество с Казахстаном в области
безопасности играет ключевую роль в поддержке
безопасности и благополучия наших граждан и всех
жителей региона.
Трансграничный терроризм и насильственный
экстремизм – это, несомненно, наши общие
угрозы. И мы тесно сотрудничаем с Казахстаном
в борьбе с ними. Для борьбы с иностранными
террористическими потоками США напрямую
поддерживают интересы безопасности в
Центральной Азии и помогают странам региона
защищать границы от террористов, преступников
и наркодилеров. Мы оказываем поддержку,
предоставляя тренинги и оборудование, и делимся
бесценным опытом наших коллег из американских
правоохранительных и военных институтов.
США продолжают поддерживать Казахстан в
миротворческих операциях, обеспечивая тренинги,
обмениваясь опытом и предоставляя оборудование, в
том числе и совершенствуя оборудование Казахстана
на сумму $1.200.000 через различные программы, такие
как программа Государственного департамента США
Global Peace Operation Initiative. Наряду с военными
коллегами из Великобритании, мы продолжаем
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развитию USAID, по проблеме торговли людьми. Мы
работаем совместно с правительством и гражданскими
организациями над предупреждением и защитой групп
риска среди населения. Кроме этого, наше партнерство
подразумевает улучшение идентификации и помощи
жертвам торговли людьми.
Мы работаем с Министерством здравоохранения
Казахстана в сфере борьбы с нашими общими вызовами,
такими как ВИЧ. Это сотрудничество реализуется в
рамках Чрезвычайного плана Президента США по
оказанию помощи в борьбе со СПИДом (PEPFAR).
План PEPFAR осуществляется Агентством США по
международному развитию USAID и Центром по
контролю и профилактике заболеваний США СDC в
Казахстане и других странах Центральной Азии.
Такие инфекции и болезни, как ВИЧ и туберкулез,
не имеют географических границ, поэтому, чтобы
помешать их распространению и обеспечить помощь
нуждающимся, нам нужно работать совместно.

USAID и CDC сотрудничают с Министерством
здравоохранения в вопросах диагностирования и
лечения туберкулеза. Мы поддерживаем развитие
длительного амбулаторного лечения, которое играет
жизненно важную роль в профилактике туберкулеза.
Мы также помогаем Правительству Казахстана найти
способы улучшения финансирования здравоохранения,
а также использования экономически эффективных и
современных способов лечения.
С нашей поддержкой Казахстан недавно открыл
абсолютно новое подразделение в Министерстве
здравоохранения – Центр чрезвычайной
медицинской помощи. Это подразделение будет
заниматься мониторингом, анализом, прогнозом
и реагированием на биологические, химические и
радиоактивные риски и чрезвычайные ситуации.
Только в этом году мы провели тренинги более
чем для 100 сотрудников лабораторий и клиник,
а также эпидемиологов Казахстана. Именно
эти профессионалы и несут ответственность за
подготовку и реагирование в случае вспышек
заболеваний. И самой важной частью работы,
которую мы провели, являются очень успешные
полевые тренинги для эпидемиологов,
подготовившие 79 высококвалифицированных
сотрудников здравоохранения за последние 15 лет.
– США – второй по величине иностранный
инвестор в Казахстане. С чем связан такой
интерес к нашей стране?
– Мы работаем в Казахстане, потому что видим
огромный потенциал вашего народа и вашей
экономики. Мы хотим помочь вам расти, создавать
рабочие места, хотим помочь вам развивать
вашу экономику. Наши стратегические цели
взаимовыгодны во всех сферах и представляют
интерес для обеих стран. Мы верим, что создание
благоприятной среды для бизнеса вкупе с
прозрачным и ответственным управлением – лучшие
способы достижения этой цели.
Алматы, где находится Генеральное консульство
США, является экономическим хабом, и мы всячески
поддерживаем привлечение иностранных инвестиций
и обеспечение человеческого капитала города,
его инфраструктуры и всех других политических
мер, необходимых для поддержки бизнеса. Наша
коммерческая служба, которая также расположена в
консульстве, работает над расширением связей между
американским и казахстанским бизнесом.
– Каковы успехи наших стран в торговых
отношениях?
– Двусторонняя торговля между нашими странами
продолжает расти! В 2018 году товарооборот между
США и Казахстаном составил более $2 млрд. А это
значит, что по сравнению с 2017 годом прирост
составил более чем 50% (в 2017 году товарооборот
равнялся $1,3 млрд).
Американские компании еще с момента получения
Казахстаном независимости были одними из самых
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США являются ключевым инвестором и торговым
партнером Центральной Азии, и наши экономические
обязательства в этом регионе способствуют созданию
рабочих мест и развитию инноваций.

крупных инвесторов. С ростом и развитием Казахстана
развиваются и наши отношения. В 1998 году в
Американской торговой палате AmCham было всего
35 компаний. Сегодня в AmCham более 200 компаний,
и эта цифра продолжает расти. Это значительный
рост, который демонстрирует, насколько высок
интерес американских компаний к сотрудничеству
с Казахстаном, отчасти благодаря человеческим
ресурсам. В Казахстане живут умные люди, они
образованны и стремятся к инновациям и продукции
высокого качества, произведенным в США.
Американские компании занимают уникальную
позицию на рынке, так как предлагают качественную
конкурентоспособную продукцию, а также
технологические ноу-хау будущим казахстанским
партнерам. Американский бизнес работает во всем
регионе в таких отраслях, как энергетика, сельское
хозяйство, авиация, здравоохранение, туризм,
обрабатывающая промышленность, логистика и
технологии.
Американское бизнес-сообщество заложило прочную
основу для развития, для того чтобы партнерство между
нашими странами продолжало расти. Американские
компании, которые работают в Казахстане,
представляют свою страну здесь наилучшим образом.
Они являются добросовестными налогоплательщиками
и поднимают планку стандартов корпоративного
управления, прозрачности и ведения ответственного
бизнеса в Казахстане.

Я могу с уверенностью сказать, что американские
компании будут продолжать привносить технологии
и ноу-хау, необходимые Казахстану для создания
экономики XXI века. Если в стране будет здоровый
инвестиционный климат, то американские компании
будут все больше инвестировать в Казахстан.
Конечно, для этого Казахстану требуется продолжать
усиленно работать над улучшением бизнес-климата.
Соединенные Штаты привержены сотрудничеству
с Казахстаном для продвижения принципов
верховенства закона и развития институтов, которые
лежат в основе этого процесса. Безусловно, эта работа
принесет пользу не только американскому бизнесу.
Когда страны объединяются для того, чтобы защищать
принципы законности и укреплять бизнес-климат,
плоды пожинают не только иностранные инвесторы,
но и местный бизнес, что, кстати, гораздо важнее.
Когда люди верят в свою экономику, они инвестирует
в нее.
Один из примеров сложностей, с которыми
сталкиваются американские компании
на казахстанском рынке, – это введение
утилизационного сбора на сельскохозяйственную
технику, которое сейчас предлагает Министерство
инфраструктуры и развития.
Данный дополнительный сбор на импортируемую
сельхозтехнику только создаст препятствия для
внедрения передовых технологий, в которых нуждается
«Бизнес-Мир Казахстан» № 4 (82), октябрь-ноябрь 2019
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Казахстан для развития потенциала в этом ключевом
для него секторе.
– Какова статистика выдачи виз в США за 2018,
2019 годы? Визы выдаются на 10 лет: не боитесь
ли волны миграции?
– Мы очень рады видеть, что с каждым годом все
больше казахстанцев ездит в Соединенные Штаты.
Только в прошлом году Генеральное консульство
в А лматы выдало примерно 11000 виз (всего по
Казахстану было выдано около 20000). А с начала
2019 года до сегодняшнего дня мы уже выдали 9000
виз. И так как мы хотим, чтобы казахстанцы все чаще
посещали Соединенные Штаты, одним из способов
поощрения этого стало продление туристических виз
в США до 10 лет для граждан Казахстана. Мы также
надеемся, что и граждане Соединенных Штатов будут
посещать Казахстан и знакомиться с богатствами
вашей чудесной страны. Я сам впервые побывал в
Казахстане в качестве туриста еще в 2004 году и затем
снова вернулся сюда вместе со своей супругой уже в
2009 году.
Наш консульский отдел предоставляет услуги
гражданам США, которые находятся в Казахстане
либо живут здесь, а также визовые услуги
иностранным гражданам, которые хотят посетить
Соединенные Штаты в деловых целях, для учебы
или туризма. Создание условий для казахстанцев,
которые едут в Соединенные Штаты, – это тоже
поддержка торговых и образовательных связей
между нашими странами, а также укрепление
взаимопонимания через туризм.

Государственный департамент США готов
всячески способствовать поездкам в Соединенные
Штаты всех, кто хочет обучаться в американских
академических учреждениях, едет для бизнесвстреч и переговоров с американскими партнерами
или просто хочет увидеть красоту и разнообразие
нашей страны, выполнив при этом все требования
прозрачной и эффективной визовой процедуры.
США рады принимать у себя студентов и
исследователей со всего мира. Академическое
сотрудничество улучшает межкультурное
взаимопонимание и способствует взаимному
прогрессу в исследованиях и образовании.
Мы продолжаем искать новые пути улучшения
процесса подачи на американскую визу для того,
чтобы все, кто хочет побывать в США законным
путем, могли это сделать.
– Как вы думаете, с чем связана такая
популярность США в Казахстане?
– В основе партнерства между США и Казахстаном,
несомненно, лежат отношения между жителями
наших стран. Вместе мы работаем по всей стране
над теми вопросами, которые заботят людей в
первую очередь. Это помощь студентам в получении
хорошего образования, поддержка экономического
развития, защита людей, защита их здоровья, а также
развитие инноваций и культурный обмен.
Мы видим, как между Казахстаном и Соединенными
Штатами строятся мосты через кино, искусство,

Казахстану требуется продолжать
усиленно работать над
улучшением бизнес-климата.
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хореографию, музыку, образование, и этот путь
продолжается уже три десятилетия. Во время наших
мероприятий и программ, таких как фестиваль
Go Viral, конкурс 48 Hours Film Race или фестиваль
Art of Content и многих других, мы с удовольствием
привозим в Казахстан американских режиссеров,
музыкантов, бизнесменов, преподавателей, лидеров
мнений, а также артистов для продвижения
взаимопонимания и обмена идеями.
К этому надо добавить и английский язык, который
является языком глобальной экономики и необходим
для долгосрочного экономического роста Казахстана.
Соединенные Штаты и Казахстан работают вместе,
чтобы Казахстан мог полностью достичь своей цели
трехъязычного общества к 2030 году.
Соединенные Штаты также являются страной
передовых возможностей для образования и
профессионального роста. Казахстан принял для
себя стратегически важное решение обеспечить
своих студентов самым лучшим образованием как в
Казахстане, так и за рубежом. Мы очень гордимся тем
фактом, что тысячи студентов выбирают Соединенные
Штаты для учебы, и хотим, чтобы их становилось
больше.
Мы приглашаем студентов, учеников и их родителей
посетить наши консультационные центры
EducationUSA, где им помогут подобрать подходящий
американский университет и подскажут, как подать
документы. Такие центры работают в Алматы, НурСултане, Караганде и Шымкенте. Информация
доступна онлайн на сайте
http://www.educationusakazakhstan.kz/.
Дипломатическая миссия США поддерживает
множество обменных программ, включая известную
программу FLEX, которая ежегодно отправляет в
среднем 125 казахстанских учеников старших классов
в Штаты. Они учатся в американских школах и живут в
американских семьях на протяжении одного года.
Ежегодно в среднем более 150 казахстанцев посещает
США для академического и профессионального
обмена, для изучения лучшего опыта и полезных
связей в своих отраслях. Дипломатическая миссия
США также ведет программу Special American Business
Internship Training (SABIT), по которой в 2019 году
было обучено девять казахстанцев, а с момента запуска
программы в 1993 году в ней приняло участие 469
казахстанцев.
По словам участников наших программ обмена, опыт,
приобретенный в Соединенных Штатах, меняет
их жизни и вдохновляет их. Они возвращаются с
улучшенным английским и с чувством благодарности
за добрые отношения между нашими странами.
Но жители Казахстана могут и не проделывать такой
путь в Соединенные Штаты, чтобы встречаться
с американскими экспертами, профессорами и
инноваторами. В А лматы и десятках других городов
Казахстана работают «американские уголки». Они
предлагают обширную программу для казахстанцев,

включая разговорные клубы английского языка и
программы по научно-техническим специальностям,
различные мероприятия, а также консультации от
EducationUSA.
Контактную информацию «американских уголков»
можно найти на нашем сайте https://kz.usembassy.
gov/education-culture/american-spaces/. Мы также
поддерживаем изучение английского языка через
Программу микростипендий English Access во
всем Казахстане. Эта программа предоставляет
бесплатные уроки английского языка школьникам от
13 до 17 лет из малообеспеченных семей.
Читатели могут связаться с нами и узнать о наших
предстоящих мероприятиях и возможностях,
подписавшись на наши аккаунты в Instagram и
Facebook – @uscgalmaty или посетив наш веб-сайт
kz.usembassy.org.
– Эрик, я благодарю вас за содержательный
диалог.
Беседовала Адель Ануарбекова
Фото: Вероника Полбин
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WOMEN’S
EMPOWERMENT
В современном обществе правительства многих
стран уделяют внимание гендерным аспектам,
пытаются решить проблемы, препятствующие
развитию женского предпринимательства,
путем осуществления специальных программ. И
Казахстан в этом направлении делает уверенные
шаги вперед. В нашей стране растет количество
женщин-предпринимательниц, активная роль
женщин в экономике страны подтверждается
показателями малого и среднего бизнеса. Доля
женщин среди представителей юридических лиц МСБ
составляет более 50%, а из числа индивидуальных
предпринимателей – 66%.
Однако в обществе все еще живут стереотипы
мышления вроде тех, что женщина – куда больше
жена, мать и домохозяйка, чем лидер мнений,
виртуозный управленец и успешный собственник
предприятия. Причем такое же восприятие
демонстрируют и сами женщины. И если в их
окружении находится та, которая решается открыть
свое дело, ее могут даже осудить. До сих пор многие
считают, что женщина не должна жертвовать
временем, которое обычно отводится на семью, в
пользу карьеры.
На Западе для женщин-предпринимателей и
сотрудниц крупных компаний создается очень много
16
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проектов и программ, направленных на их поддержку.
Там есть и детские комнаты, и возможность сдвинуть
рабочий график в сторону удобства.
Нашим же женщинам зачастую приходится
доказывать свое право быть успешными,
открывать свой бизнес и перераспредел ять
часть обязанностей в семье. И даже если ты
руководишь своим делом, вряд ли тебе сделают
скидку в семье, скорее ты будешь совмещать
работу по дому, заботу о муже и детях со своими
трудовыми обязанностями. А это, как правило,
не устраивает многих работодателей. Отсюда мы
получаем разницу зарплат у мужчин и женщин,
которая в Казахстане составл яет 32,2%, ведь
женщинам оказывают меньше доверия, опираясь
на надежность и исполнительность мужчин.
Так, руководящие посты в нашей стране чаще
предлагаются мужчинам, чем женщинам, ибо
многие транслируют месседж о том, что, мол, не
женское это дело – людьми управл ять.
Хотя мировая статистика уже давно приводит
совершенно иные данные, согласно которым
предприятия, где на деле присутствует гендерное
равенство, особенно на руководящем уровне,
добиваются более высоких показателей, в том числе в
виде существенного роста прибыли.

Согласно докладу, подготовленному Бюро
Международной организации труда (МОТ)
по деятельности в интересах работодателей
«Женщины в бизнесе и менеджменте:
экономическое обоснование перемен» на
основе исследования почти 13 000 предприятий
в 70 странах, более 57 процентов опрошенных
подтвердили, что гендерный паритет способствует
улучшению результатов в бизнесе. Почти три
четверти компаний, следивших за соблюдением
гендерного разнообразия в своих органах
управления, добились повышения прибыли в
размере от 5 до 20 процентов. У большинства из них
ее рост составил от 10 до 15 процентов. По словам
57 процентов опрошенных, в условиях гендерного
разнообразия проще находить и удерживать
способные кадры. Более 54 процентов отмечают,
что оно способствует росту творческого начала,
новаторству и гласности.

Столько же говорят, что внимание к гендерным
вопросам укрепило репутацию их компаний, а
почти 37 процентов – что оно помогает им точнее
определять настроение клиентов.
Многие прогрессивные топ-менеджеры компаний
считают, что женщин мало на руководящих
должностях вовсе не из-за их неготовности
пробиваться или неспособности руководить, а изза того, что компании не преуспели в отсеивании
некомпетентных мужчин.
Факты говорят также о том, что на национальном
уровне рост занятости женщин позитивно
сказывается на приросте ВВП.
19 сентября 2019 года в А лматы более 20
представителей казахстанского бизнеса обсудили
роль и возможности корпоративного сектора в
«Бизнес-Мир Казахстан» № 4 (82), октябрь-ноябрь 2019
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НАТАЛЬЯ ХОРОШЕВСКАЯ,

заместитель председателя правления KASE
продвижении гендерного равенства и расширении
прав и возможностей женщин. Мероприятие было
организовано Структурой «ООН-женщины» и
Казахстанской фондовой биржей (K ASE).
«Биржа как инфраструктурная организация,
присоединившаяся к Инициативе ООН
«Устойчивые фондовые биржи» и принявшая
обязательство продвигать принципы устойчивого
развития, в том числе путем внедрения методики
отчетности по критериям ESG (Environmental,
Social and Governance) для листинговых компаний
и членов KASE, считает необходимым поддержать
«Принципы расширения прав и возможностей
женщин» в целях формирования более устойчивой и
сбалансированной бизнес-среды и общества в целом.
Это будет только способствовать достижению цели,
поставленной Первым Президентом Республики
Казахстан, по вхождению нашей страны в число
тридцати наиболее развитых стран мира», – сказала
Наталья Хорошевская, заместитель председателя
правления KASE.
«Расширение прав и возможностей женщин для
обеспечения их полноценного участия во всех сферах
жизни имеет важное значение для устойчивого
экономического развития и улучшения качества
жизни женщин, мужчин, семей и общества в целом.
В этом контексте возрастает роль частного сектора.
Дальнейший прогресс во многом зависит от того,
как мы будем вести бизнес и отражать принципы
равенства на повседневном уровне, с тем чтобы они
стали частью нашей системы ценностей и деловой
практики», – отметила в своем выступлении Илейн
Конкиевич, представитель Структуры «ООНженщины» в Казахстане.
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ИЛЕЙН КОНКИЕВИЧ,

представитель Структуры «ООН-женщины»
в Казахстане

Для успешного продвижения гендерно связанных
целей устойчивого развития Структура «ООНженщины» и Глобальный договор ООН
инициировали масштабную инициативу –
«Принципы расширения прав и возможностей
женщин». Данная инициатива является крупнейшим
всемирным начинанием в области социальной
ответственности бизнеса, которая призывает к
повышению открытости и инклюзии в корпоративной
политике, применению эффективных методов,
инструментов и практик продвижения гендерного
равенства, искоренения дискриминации и
маргинализации участия женщин в деятельности
компаний.
На мероприятии представители казахстанских
компаний, таких как «Казпочта», KMF, Schneider
Electric, OLX, поделились своим опытом подписания
«Принципов расширения прав и возможностей
женщин», рассказав о реализации проектов в части
достижения гендерного паритета на уровне принятия
решений, равной оплаты труда, доступа к ресурсам,
профессионального развития, создания безопасной
рабочей среды, а также учета нужд и потребностей
женщин в сообществах, в которых компании
осуществляют свою деятельность.
«Для “OLX Казахстан” очень важны принципы
разнообразия и инклюзивности как один из столпов
развития команды, бизнеса и культуры осознанности
в целом. В данный момент мы внедряем глобальную
инициативу Diversity&Inclusion, где гендерное
равенство – одна из составляющих создания условий
разнообразия и инклюзивности в коллективе,
развития профессионалов и поддержания креативной
и эффективной рабочей среды, которые являются
необходимыми элементами такого бизнеса, как наш.
Мы верим, что подписание «Принципов расширения
прав и возможностей женщи» при поддержке
«ООН-женщины» соответствует принципам нашей
компании и является еще одним шагом к тому,
чтобы сделать мир лучше», – отметила Анастасия
Ермакова, руководитель отдела по персоналу и
административной деятельности OLX.
«Вопросы гендерного разнообразия – часть
актуальной мировой повестки. Оно важно не только
для того, чтобы быть в тренде общей социальной
политики равных возможностей, но и в первую
очередь для эффективности работы. Исследования,
а также последний опыт компании Schneider
Electric показывают, что рабочие команды со
сбалансированным гендерным составом принимают
лучшие бизнес-решения по сравнению с решениями
чисто мужских команд. Фокус в том, что участники
диверсифицированных команд смотрят на каждую
задачу с разных точек зрения, и это улучшает групповое
мышление.
В компании Schneider Electric существует программа
Diversity&Inclusion, затрагивающая не только
вопросы равенства полов, но и баланс в возрастах,
национальностях, религии и т. д. Мы все разные,
но в то же время уникальные: I am not different from
you, I am different like you. Для компании Schneider

АНАСТАСИЯ ЕРМАКОВА,

руководитель отдела по персоналу и
административной деятельности OLX,

ЛАТИНА САТАРОВА,
PR Manager OLX

Electric важно не только иметь diverse – команду, но
и удостовериться в том, что все наши люди inclusive,
то есть вовлечены и реализуют свой потенциал
полностью. Именно поэтому мы называем это
Diversity&Inclusion, – поделилась своим опытом Ольга
Маракушина, HR Business Partner компании Schneider
Electric. – В 2018 году в рамках инициативы «ООНженщины» компания Schneider Electric в Казахстане
присоединилась к «Принципам расширения
прав и возможностей женщин». Мы, являясь
высокотехнолoгичной компанией, где основная
часть сотрудников – это инженеры (что считается
традиционно мужской профессией), хотим создавать
равные возможности для работы женщинам в нашей
компании. Наша цель, чтобы в компании работало 50%
женщин. На текущий момент это задача не из легких,
так как для ее решения приходится изменять mindset
руководителей, которые нанимают сотрудников в
свои команды, а также оказывать влияние и на сам
рынок труда. Мы очень часто общаемся со студентами
в технических университетах и рассказываем о том, как
интересно можно работать в нашей индустрии, приводя
конкретные примеры успеха диверсифицированных
команд, достигнутого благодаря вкладу женщин,
тем самым раскрывая существующие возможности
для молодых девушек. Также изюминкой в нашей
компании являются программы Women in Sales и
Women in Leadership. C помощью программы Women
in Sales мы помогаем женщинам стать продавцами/
коммерсантами высокотехнологичных продуктов и
решений. За последние 3 года количество женщин
«Бизнес-Мир Казахстан» № 4 (82), октябрь-ноябрь 2019
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ОЛЬГА МАРАКУШИНА,
HR Business Partner,

АСЕЛЬ ТЕМИРГАЛИЕВА,

Finance Business Partner компании Schneider Electric
в продажах выросло с 4 до 23 % от общего числа
коммерсантов в компании, а количество женщин на
управленческих позициях изменилось с 10 до 36 %
от общего количества руководителей в компании.
Таким образом, мы наблюдаем хороший прогресс в
направлении Diversity&Inclusion.
Schneider Electric делает все возможное, чтобы
повысить интерес женщин к работе в продажах, а
также на управленческих позициях, понимая их
ценный вклад в эффективную работу компании».
Рауза Ибрагимова, советник председателя правления
по корпоративной и социальной ответственности
МФО KMF, комментируя подписание «Принципов
расширения прав и возможностей женщин» своей
20
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компанией, отметила следующее: «За
годы деятельности KMF стала одним
из лидеров микрофинансового
сектора среди постсоветских
стран региона Центральной
Азии. И 58% наших клиентов –
женщины. Это значит, что наша
компания всегда стремилась
поднять статус женщины в
обществе, помочь ей стать
уверенной, самостоятельной,
реализовать свои творческие идеи и
задумки, получить выгодные условия для открытия
своего бизнеса. Подписание «Принципов…» для
нашей компании – это наш вклад в поддержку и развитие
женского предпринимательства с одной стороны и
внимательное отношение к своим сотрудникам – с
другой, потому что в нашей компании ключевые
руководящие посты занимают именно женщины, и мы
считаем, что счастливая и успешная женщина создает
вокруг себя и счастливое общество. Именно женщины,
благодаря своему созидательному потенциалу, вносят
огромную лепту в развитие межнационального согласия
и толерантности в обществе».
«С точки зрения бизнеса, как говорит мировая
статистика, когда женщины присутствуют в равном
количестве в руководстве компании, компания
демонстрирует прекрасные результаты, – рассказала
Алия Сугирбаева, директор Алматинского филиала
АО «Казпочта», о присоединении к «Принципам
расширения прав и возможностей женщин». –
Наша компания – компания с женским лицом,
70% сотрудников – женщины. И мы считаем, что
когда HR и другие сферы филиала возглавляют
женщины, они более внимательны ко всем аспектам,
касающимся вопросов социальной стабильности,
социальной защищенности, безопасности. К тому же,

РАУЗА ИБРАГИМОВА,
мы не просто компания, а национальный оператор.
Наша задача не только обеспечивать выполнение
«Принципов…» внутри нашего бизнеса, но и
передавать этот опыт вовне, то есть доводить до
наших клиентов, до людей, до казахстанцев, до всех
женщин страны в городах, аулах и селах. Поэтому
мы проработали сейчас два проекта, которые уже
запустились на рынке и позволяют женщинампредпринимателям пробовать себя в бизнесе.
Первый – франчайзинг, когда мы даем возможность
предпринимателям на базе маленького бизнеса
зарабатывать на услугах «Казпочты». Для бизнеса это
дополнительные возможности, а наша основная цель –
решение шаговой доступности наших услуг, а также
расширение сети. Компания предоставляет готовое
программное обеспечение, обучает сотрудников,
оказывает организационную и маркетинговую
поддержку, а также сопровождает транспортнологистическое направление. Второе решение – это
e-commerce-центры, где мы тоже проводим обучение,
полностью осуществляем сопровождение и помогаем
вставать на ноги онлайн-бизнесу».

советник председателя правления по
корпоративной и социальной ответственности
МФО KMF

Яркие примеры спикеров встречи впечатлили
делегатов. Структура «ООН-женщины» призвала
компании, принявшие участие в мероприятии,
подписать «Принципы расширения прав и
возможностей женщин» для дальнейшего содействия
расширению прав и возможностей женщин на
рабочем месте, на рынке и в обществе и тем самым
внести вклад в реализацию 17 целей ООН в области
устойчивого развития.
Текст: Адель Ануарбекова
Фото: Вероника Полбина

АЛИЯ СУГИРБАЕВА,

директор Алматинского филиала АО «Казпочта»
«Бизнес-Мир Казахстан» № 4 (82), октябрь-ноябрь 2019
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ЖОЗЕФИНА
ВАН ЗАНТЕН,
Executive in Residence

ЖЕНЩИНЫ
НА РУКОВОДЯЩИХ ПОСТАХ:

«ДВОЙНАЯ СВЯЗЬ»
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В ходе недавнего
мероприятия из серии
WU Executive Insights
Жозефина ван Зантен,
всемирно известный
эксперт по учебному
и организационному
поведению, говорила
о дилемме «двойной
связи»* для женщинруководителей. В интервью
WU Executive Academy она
рассказала о фатальных
заблуждениях, связанных с
идеей «женского» будущего,
и о том, как справляться с
дилеммой «двойной связи»
таким образом, чтобы это
приносило пользу всем.

«Проклята, если сделаешь, обречена, если не
сделаешь» (англ. «Damned if you do, doomed if you
don’t») – такова часть названия аналитического
отчета о женщинах на руководящих позициях,
который консалтинговая фирма Catalyst
опубликовала еще в 2007 году. Тогда считалось,
что на своем пути наверх женщины могут делать
все что угодно, но все это априори неправильно.
Слишком женственные, слишком мужественные,
слишком сексуальные, слишком либеральные,
слишком истеричные, слишком слабые в
управлении – женщины часто подвержены оценке
и осуждению со стороны собственного окружения.
Даже сегодня широко распространенная дилемма
«двойной связи» все еще остается проблемой.
Совсем недавно стало известно, что руководитель
отдела кадров и финансов Федерального агентства
по трудоустройству Германии должна была
покинуть свой пост, потому что совет директоров
посчитал ее «слишком слабой в управлении».
С другой стороны, в Twitter и LinkedIn
сотрудники описывают ее стиль управления как
«современный», «дальновидный» и «основанный
на диалоге». Что на самом деле стоит за всем этим,
остается неизвестным, но дилемма «двойной
связи» могла сыграть свою роль. Различные
исследования показывают, что женщины, как
правило, руководят «с заднего плана», при этом в
фокусе внимания находится команда. Мужчины же,
как правило, стремятся находиться на передовых
позициях и завоевывать доверие.
Значительные улучшения уже достигнуты в
вопросах многообразия и интеграции в компаниях,
но, видимо, по-прежнему остаются многие вещи,
над которыми еще необходимо работать. Вот
почему WU Executive Academy и Экспертноконсультационный центр устойчивого развития,
трансформации и ответственности (STaR) провели
мероприятие с участием известного эксперта
по обучению и организационному поведению
Жозефины ван Зантен.
– Госпожа ван Зантен, согласны ли вы с часто
цитируемой фразой: «Будущее за женщинами»?

* Под двойной связью, или двойным посланием
(англ. double bind), принято понимать концепцию,
разработанную Грегори Бейтсоном и его
сотрудниками. Она описывает коммуникативную
ситуацию, в которой субъект получает взаимно
противоречащие указания, принадлежащие к
разным уровням коммуникации.

– Если здесь подразумевается, что в будущем
занимать руководящие должности будут только
женщины, то, боюсь, я не смогу согласиться
с данным утверждением. Если же речь идет о
гендерном равенстве в отношении заработной
платы, возможностей, интеграции и управления,
то я поддерживаю эту мысль. Почему? Потому
что только совокупность различных гендерных
культур, жизненного опыта и в конечном счете
способов мышления может привести к накоплению
знаний, актуальных для всех заинтересованных
сторон, клиентов и партнеров. Это, в свою очередь,
приведет к повышению производительности,
заинтересованности, способности решать
проблемы и улучшению аналитических навыков.
Таким образом, общество изменится к лучшему, и от
этого выиграют все.
«Бизнес-Мир Казахстан» № 4 (82), октябрь-ноябрь 2019

23

БИЗНЕС

– Менее пяти процентов руководителей
компаний из списка Fortune 500 – женщины.
Женоненавистничество по-прежнему
представляет собой часть корпоративной
культуры во многих компаниях?
– Это очень сильное слово, и его использование
может иметь множество последствий. Я
предпочитаю говорить о видимых и невидимых
барьерах. И действительно, порой обычный и
хорошо нам всем знакомый сексизм может играть
роль. Например, когда управленцы-мужчины
предполагают, что ни одна женщина, имеющая
детей, не хотела бы работать на руководящей
должности, и в связи с этим даже не удосуживаются
провести индивидуальный опрос среди женщин.
В конечном счете речь идет об улучшении условий
путем выявления барьеров и устранения их
одного за другим, насколько это возможно. С
этой целью мы должны оценить наши системы и
процессы управления персоналом, индивидуальное
поведение, командную динамику и корпоративную
культуру. Мы всего лишь люди, и внутри нас
действуют фильтры восприятия, которые со
временем могут превратиться в предрассудки.
Подобные искажения создают дополнительные
барьеры для женщин на руководящих должностях
и других членов так называемых «чужих» групп
(или аутгрупп). Чем раньше мы признаем, что эти
барьеры существуют, тем скорее мы сможем их
устранить.
– Как же пресловутое мнение о том, что
женщины не могут ничего сделать правильно?
Как мы можем преодолеть эту дилемму «двойной
связи» в компаниях?
– Исследования, проведенные компанией Catalyst и
другими авторитетными организациями, показали,
что женщин на работе считают либо приятными
и привлекательными, либо компетентными.
Женщинам-руководителям приходится работать
значительно усерднее, чтобы добиться такого же
признания, как у их коллег-мужчин. Как правило,
дамы начинают с отрицательного стартового
капитала: сначала они обязаны проявить себя,
чтобы с ними начали общаться на равных. Подобные
дилеммы имеют значительные последствия.
Во-первых, это означает, что руководителю,
который считается умным и компетентным, но не
привлекательным, будут завидовать. Исследования
показывают, что люди, которым завидуют, не
пользуются поддержкой других, но им активно
пытаются всячески мешать и досаждать. Например,
их могут не приглашать на важные встречи или не
доводить до их сведения важную информацию.
Многие женщины-руководители готовы привести
ряд примеров, подтверждающих эти исследования.
Как же можно решить подобные проблемы?
Ставить под сомнение комментарии и заявления, в
которых женщин называют властными, суровыми,
злыми или холодными. Станем ли мы говорить
то же самое о мужчинах? Если нет, то почему?
Могут ли компании работать над своей культурой,
чтобы устранить такое поведение? Я считаю, что
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... мужчины агрессивны
и ориентированы на
получение прибыли,
а все женщины
придерживаются
мягкого подхода в
управлении.

они способны последовательно работать в этом
направлении и, таким образом, решать некоторые
изнурительные, отнимающие много сил проблемы,
с которыми женщины сталкиваются чаще, чем их
коллеги-мужчины.
– Многообразие и интеграция (diversity
and inclusion) обсуждаются уже давно.
Когда же речь заходит о новой работе, эти
ключевые слова упоминаются реже. Правда
ли, что новые форматы работы, такие как

горизонтальные организации, самоорганизация,
возможность работать на дому (хоум-офис) и
т. д. лучше соответствуют профессиональным
потребностям и желаниям женщин?
– Я бы не согласилась с тем, что многообразие
и интеграция (англ. diversity and inclusion,
далее D&I) обсуждаются редко. Большинство
компаний из списка Fortune 500 работает в
этом направлении очень давно, некоторые из
них уже порядка 30 лет, но не потому что это

правильно, а потому что это приносит реальную
пользу бизнесу. D&I позволяют использовать
потенциал всех талантливых сотрудников
компании, усиливают их приверженность общему
делу, повышают способность решать проблемы,
улучшают аналитические навыки и производят
положительное впечатление на клиентов. Shell –
хороший пример зрелой культуры в плане D&I,
так же как Sodexo – пионер в области интеграции.
И давайте не будем забывать об IBM – компании,
которая на протяжении десятилетий занимает
«Бизнес-Мир Казахстан» № 4 (82), октябрь-ноябрь 2019
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лидирующие позиции в вопросах продвижения
женщин. Исходя из собственного опыта, могу вам
сказать, что недавно я получила приглашения от
трех международных корпораций, которые хотят
в ближайшем будущем сделать многообразие и
интеграцию одним из приоритетных направлений
своего развития. Это означает, что D&I
определенно набирают силу по общественным и
экономическим причинам. Развитие в отношении
стилей работы, которое мы наблюдаем сейчас,
например, гибкий график, выгодно как для
мужчин, так и для женщин. Поэтому я считаю, что
совершенствование компаний и развитие женщин
положительно влияет на всех. Но будет ли этого
достаточно? Ответ очевиден: нет, предстоит сделать
еще очень многое.
– Женское управление, подразумевающее
мягкого, чуткого лидера, поощряющего
диалог, считается той волшебной формулой,
которая нам нужна, чтобы выйти за пределы
ориентированного на прибыль, агрессивного
мужского мира бизнеса. Помогает ли такая
классификация женщинам на руководящих
позициях или вы считаете, что подходы,
основанные на гендерном принципе, также
могут быть контрпродуктивными?
– Лично я не считаю, что все мужчины агрессивны
и ориентированы на получение прибыли и что
все женщины придерживаются мягкого подхода
в управлении. Основываясь на опыте, я думаю,
что мы должны быть осторожны в отношении
ожиданий от женского управления. Слишком
часто в одной женщине видят олицетворение всех
остальных женщин, но ведь различия могут быть
колоссальными. Поэтому я считаю, что не стоит

О Жозефине ван Зантен
Жозефина ван Зантен с начала 2018 года занимает
должность Executive in Residence в бизнес-школе
IMD в Лозанне. В течение своей карьеры она
занимала различные руководящие должности в
области многообразия и интеграции. В HP она
была директором по вопросам многообразия
и интеграции (Diversity and Inclusion Director)
в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
На посту вице-президента по глобальному
многообразию и интеграции (Global D&I Vice
President) в Royal Dutch Shell ей удалось улучшить
стратегию D&I и расширить соответствующий
отдел. Будучи старшим вице-президентом
по культурной трансформации (Senior Vice
President Culture Transformation) компании Royal
DSM, она отвечала за глобальные культурные
изменения, многообразие и интеграцию. Она
также была руководителем группы по учебному
и организационному развитию (Group Head
for Leadership & Organization Development) в
компании LafargeHolcim.

навешивать ярлыки на конкретного человека и
предъявлять к нему завышенные требования,
способные помешать его развитию в краткосрочной
или долгосрочной перспективе. В повседневной
жизни мы часто концентрируемся на других вещах
и не всегда осознаем различия между мужчинами
и женщинами. А между тем они существенные:
мужчины и женщины имеют разный жизненный
опыт, потому что в обществе к ним относятся
по-разному – в университете, на работе, в банке, в
ресторане или больнице. А возможность взглянуть
на одну и ту же ситуацию с разных, уникальных
точек зрения – мужской и женской – важна для
любой организации.
– В дальнейшем интеграция должна стать
жизненно важной темой для руководителей. Как
вы думаете, почему интеграция по-прежнему
является исключением и что компании могут
предпринять, чтобы это изменить?
– В то время как многие организации из списка
Fortune 500 осуществляют программы по
многообразию и интеграции, последняя иногда
рассматривается в меньшей степени и менее
понятна. Это связано со сложностью: как
правильно определить интеграцию и сделать ее
ощутимой для бизнеса? Большинству компаний
не удается превратить концепцию в реальные
действия с измеримыми целями. Слишком
много людей понятия не имеют о разнице между
многообразием и интеграцией. Интеграционное
управление включает в себя различные аспекты
поведения, такие как создание среды, в которой
люди могут высказываться, не опасаясь наказания,
руководители сосредоточены на развитии всех
членов своей команды, а не группы избранных,
и учитывают межкультурные элементы своего
бизнеса, например, они не планируют глобальные
виртуальные встречи на вечер пятницы или утро
понедельника. Вы можете не только измерить
интеграцию, но и использовать результаты и
данные, чтобы улучшить корпоративную культуру
и убедиться, что все таланты в вашей команде
становятся видимыми, а не только те, которые
считались таковыми традиционно.
– Каковы преимущества интеграционной
корпоративной культуры?
– Интеграционная культура значительно
повышает приверженность сотрудников делу, а
следовательно, увеличивает производительность,
уменьшает колебания, стимулирует инновации.
Таким образом, это оказывает положительное
влияние на прибыль. Что еще более важно,
компании с высокоразвитой культурой
интеграции превращаются в прекрасные места
дл я работы, их ценность дл я сотрудников растет.
Вот лишь немногие преимущества, которые стоит
отметить.
Беседовал Пауль Коспах
Фото Жозефины ван Зантен
предоставлено WU Executive Academy
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
СТРАХОВОГО
РЫНКА
C 1 января 2019 года в Казахстане на смену бумажным полисам по
обязательным видам страхования пришел электронный полис. Теперь
водителю не нужно брать с собой кипу бумаг: сотрудники дорожной
полиции смогут сами при патрулировании выявлять транспортные средства
или водителей, не имеющих страхового полиса.
Председатель Правления страховой компании «Сентрас Иншуранс» Бейбит
Турысбеков рассказал, как изменился страховой рынок после введения
электронного полиса, как будет работать обязательное социальное
медицинское страхование, и поделился планами компании на будущее.

– Бейбит Абдиманапович, что изменится
с внедрением онлайн-страхования, какие
новшества принесет цифровизация страхового
рынка?
– Еще пару лет назад мы с сомнением относились
ко всем банковским операциям, проведенным
через сайты или мобильные приложения. Сейчас
не найдется такого человека, который бы не знал
обо всех плюсах интернет-транзакций. Похожая
ситуация сложилась и в онлайн-страховании. Люди
пока не привыкли доверять покупку своего полиса
«бездушной машине», поэтому мы стараемся
упростить этот процесс и сделать его максимально
понятным для каждого.
Для самих страховщиков внедрение электронных
полисов – это прежде всего автоматизация
финансовых потоков и интеграция с различными
базами данных, например ЕСБД (Единая
страховая база данных). Кроме того, это поможет
избавиться от поддельных бумажных полисов и
мошенничества.
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Благодаря онлайн-страхованию появилось
больше возможностей для клиента. К примеру, в
прошлом году покупка полиса на сайте состояла из
нескольких этапов: отправление заявки, обработка
ее через оператора кол-центра и отправка готового
полиса через курьера. Чаще всего, чтобы получить
долгожданный документ на руки, приходилось
ждать не один день. С 1 января эта процедура стала
намного удобнее для клиента. Сейчас приобрести
страховку можно за 3 минуты на kupipolis.kz, минуя
все вышеупомянутые процедуры. Ежедневно только
в «Сентрас Иншуранс» онлайн оформляются
свыше 2 500 полисов, и эта цифра растет с каждым
днем.
Мы стараемся создать идеальные условия, чтобы
любой желающий мог бы получить необходимую
консультацию, расчеты, рекомендации
максимально быстро, качественно и без
дополнительных вложений или комиссии.
Поэтому мы запустили полностью
обновленный сайт – kupipolis.kz. Это своего

БЕЙБИТ ТУРЫСБЕКОВ,
Председатель Правления страховой
компании «Сентрас Иншуранс»
«Бизнес-Мир Казахстан» № 4 (82), октябрь-ноябрь 2019
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«Цифровизация
поможет избавиться
от поддельных
бумажных полисов и
мошенничества».

рода интернет-магазин, где можно купить
около 20 страховых продуктов, из которых
10 – добровольные виды. На данный момент
«Сентрас Иншуранс» – единственная компания
в Казахстане, где представлена такая большая
линейка онлайн-продуктов. С помощью личного
кабинета клиент может купить, переоформить,
продлить полис, посмотреть, когда истекает
страховка, и так далее.
Для большинства людей страхование – это в первую
очередь выплаты по страховому случаю. Поэтому
в будущих планах создать сервис онлайн-выплаты,
чтобы клиент мог получить компенсацию ущерба
автоматически через сайт. Необходимо будет лишь
заполнить данные и приложить документы. Работа
над внедрением этого сервиса уже вовсю кипит.
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– Можем ли мы говорить о каких-либо
изменениях в потребительском поведении
нового поколения клиентов?
– Несомненно, глобальные тренды цифровизации
приводят к созданию нового поколения клиентов.
Эти клиенты, выросшие на технологиях,
предъявл яют повышенные требования к онлайнсервису, это сказывается на развитии технологии в
страховых компаниях.
Портрет современного потребителя страховых
услуг в Республике Казахстан за последние
несколько лет очень изменился. Наши клиенты
стали более требовательны к предлагаемым на
рынке страховым продуктам, они запрашивают
подробную информацию от страховых компаний,

что говорит о формировании культуры страхования
в целом.
Спрос на продукты страхования в добровольной
форме тоже стабильно растет, но в розничном
сегменте в основном сфокусирован на
небольшой стоимости в рамках предложения
страховщиками стандартизированных продуктов
(так называемых «коробочных продуктов»),
а также обеспечения легкого, быстрого и
удобного способа полу чения услуги (зачастую
самостоятельно), которая предоставл яется через
Интернет.
– С 2020 года казахстанцы смогут получать
медицинские услуги по обязательному
социальному медицинскому страхованию
(ОСМС). Хотелось бы узнать поподробнее, как
будет работать ОСМС и каковы его основные
преимущества.
– На сегодняшний день система обязательного
социального медицинского страхования в
Республике Казахстан работает только в части

осуществления отчислений и (или) взносов в
фонд социального медицинского страхования.
Идет процесс накопления денежных средств на
обеспечение финансовой устойчивости системы
обязательного социального медицинского
страхования за счет обязательных отчислений
работодателей за своих наемных работников.
Все остальные плательщики (индивидуальные
предприниматели – физические лица,
работающие по договорам гражданско-правового
характера) начнут производить отчисления
только с 2020 года.
Оплата по ОСМС будет производиться за счет
взносов с дохода. Для работников он составит 1% от
зарплаты, для работодателей – 2%.
Главное отличие ОСМС от добровольного
страхования – это то, что медицинские
услуги будут оказываться вне зависимости
от производимых взносов. Пакет ОСМС
покрывает не ограниченные определенной
суммой медицинские услуги, открывает доступ
к дорогостоящему лечению. В 2020 году такой

«В «Сентрас Иншуранс»
ежедневно оформляются
онлайн свыше 2 500
полисов, и эта цифра
растет с каждым днем».
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пакет будет вк лючать профилактические
осмотры, прием, консультации и процедуры у
узких специалистов, лабораторную диагностику,
стационарозамещающую и стационарную
помощь за иск лючением слу чаев лечения
заболеваний в рамках базового объема помощи,
медицинскую реабилитацию позднего этапа,
лекарства за счет страховки по заболеваниям,
которые не покрываются гарантированным
объемом помощи. За небольшие деньги вы
полу чите необходимую помощь в самый нужный
момент.
– Какие цели и задачи стоят перед компанией
«Сентрас Иншуранс» в ближайшей
перспективе?
– На сегодняшний день мы придерживаемся
стратегии развития прибыльных сегментов
отрасли. В ближайшей перспективе компания
планирует развивать и увеличивать объем
добровольных видов в структуре страхового
портфел я, таких как:
– добровольное страхование автомобильного
транспорта;
– добровольное страхование на случай болезни;
– добровольное страхование имущества;
– добровольное страхование от несчастного
случая.
В том числе компания занимается развитием
партнерских отношений и обеспечением
интеграционных возможностей дл я данного канала
продаж.
Мы создаем широкий спектр линейки
«коробочных продуктов», которые в
добровольной форме реализованы онлайн.
«Коробочные продукты» покрывают риски,
часто возникающие в повседневной жизни, это
понятные и недорогие продукты. Например, в
«Сентрас Иншуранс» максимальный лимит
в страховании имущества по А лматы и НурСултану составл яет до 7 млн тенге и покрывает
такие риски, как затопление, прорыв труб,
пожар. В таких слу чаях на ремонт этого будет
вполне достаточно. Застраховать таким
образом свою квартиру или дом, арендованное
помещение и даже свой бизнес можно на сайте за
пару минут.
В «Сентрас Иншуранс» максимальный лимит в
страховании имущества составляет до 7 млн тенге.
В ближайшей перспективе наша стратегическая
цель – стать передовой компанией в онлайнстраховании. В этом направлении – будущее всего
страхового рынка.
Беседовала Адель Ануарбекова
Фото: Вероника Полбина
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ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР
SCHNEIDER ELECTRIC

Компания Schneider Electric при поддержке «Тенгизшевройл» открыла в Атырау
полномасштабный тренинговый центр, максимально точно моделирующий
реальные условия эксплуатации оборудования Schneider Electric, широко
используемого в нефтегазовой и других отраслях промышленности Казахстана.
Данный тренинговый центр позволит существенно повысить эффективность
подготовки инженерного персонала региона, а также будет использоваться в
социальных целях для более качественной подготовки студентов инженерных
специальностей. Подробнее о проекте рассказывает
Максим Агеев, генеральный директор Schneider Electric в Казахстане.

– Максим, расскажите, как появилась идея
создания центра?
– Ни для кого не секрет, что в Казахстане достаточно
сложно найти квалифицированных инженеров под
какие-то специальные, особенно новые технологии.
Обычно эту проблему в нашей компании мы решали
за счет ротации. Приглашали инженеров из других
стран СНГ, потому что нам повезло и мы можем
себе позволить работать с персоналом, который
находится у нас в кластере. Также мы брали менее
подготовленных инженеров, сами подготавливали
их, включали в международные проекты, делали
все, чтобы получить специалистов необходимой
квалификации. И, казалось бы, хорошо, мы это делаем
для себя. Но мы видим, что в частности, на западе
Казахстана, а конкретно в нефтегазовой отрасли,
развиваются большие инвестиционные проекты
и возрастает потребность в квалифицированном
инженерном персонале. Мы общались с рядом
университетов, смотрели исследования по
потребности в инженерном персонале на западе
Казахстана: и графики расходятся. График
потребности в инженерах (а они там нужны тысячами)
показывает сильную положительную динамику, а
график подготовки специалистов не соответствует
ей, будучи практически плоским. Отчетливо виден
существенный разрыв между потребностями в
инженерах и тем, что предлагает рынок труда. Такие
компании, как «Тенгизшевройл», которая является
нашим главным партнером по тренинг-центру, были
готовы перевозить рабочую силу, и они направляли
своих инженеров учиться, например, в Россию (СанктПетербург) или другие зарубежные страны. Но нужно
понимать, что это связано с огромными затратами, и
денежными, и временными.
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И я сейчас говорю не о базовом образовании
инженеров, я говорю именно о профессионалах,
которые уже работают на местах. Компания
Schneider Electric является мировым экспертом
в сфере цифровых технологий, энергетического
оборудования и автоматизации. Принимая во
внимание сложившуюся ситуацию с потребностью
в квалифицированных кадрах, мы в компании
задались вопросом: можем ли мы в каком-то
понятном, близком для «Тенгизшевройл»
месте, в частности Атырау, воссоздать реальные
условия эксплуатации, чтобы обучать людей на
оборудовании в условиях, близких к фактическим
на месторождении. И благодаря командной работе
Schneider Electric и «Тенгизшевройл» мы пришли
к концепции тренинг-центра, которую успешно
реализовали.
На 200 кв. м в бизнес-центре River Palace открыта
уникальная площадка, которая максимально
точно моделирует реальные условия эксплуатации
оборудования Schneider Electric, широко
используемого в нефтегазовой и других отраслях
промышленности Казахстана. Это один из самых
крупных наших учебных центров в СНГ.
– О каком конкретно оборудовании идет речь?
– В реальном полноформатном масштабе установлено
точно такое же оборудование, которое работает в
ТШО на промышленных объектах. Мы установили
оборудование низкого напряжения – наше самое
современное решение по шкафам Okken. Это решение
соответствует наивысшим стандартам промышленной
безопасности и надежности. В тренинг-центре,
естественно, все будет под напряжением.

МАКСИМ АГЕЕВ,
генеральный директор
Schneider Electric в Казахстане
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С инженерным персоналом
будут моделироваться реальные
рабочие ситуации. Мы планируем
выполнять определенную общую
теоретическую часть, практическую
отработку навыков, тесты, экзамен,
в том числе в зале, где расположено
оборудование, будут отрабатываться
производственные ситуации. Цель – не
уезжая из Атырау, не отправляя никуда
инженеров, здесь, на месте, учить их по
самым высоким стандартам работать
именно с тем оборудованием, которое
потом они будут эксплуатировать.
Это обеспечит экономию затрат,
повышение эффективности обучения,
позволит подготовить больше
специалистов, причем без отрыва
от производственного процесса.
Проект реализуется при поддержке
«Тенгизшевройл».
– Говорит ли это о какой-то
эксклюзивности обучения для
ТШО? Или же все-таки любая
компания сможет обучить свой
персонал в вашем центре?
– Эксклюзивности для
«Тенгизшевройл» нет. Это центр
обучения для всего Западного
Казахстана. Мы планируем
использование этого центра обучения
в широком формате для всех, кто
заинтересован. Сейчас, конечно
же, мы больше сосредоточены на
качестве реализации и не делаем
ставок на количественные показатели
по обучению, но мы уверены, что
центр будет востребован, и многим
компаниям он реально необходим.
А еще мы в Schneider Electric за
устойчивое развитие и социальную
ответственность. Мы хотим на базе
центра реализовывать определенные
социальные программы, обучать
студентов на реальном оборудовании.
Естественно, насколько это будет
возможно, ведь есть загрузка под
производственный персонал. Но мы
не собираемся закрывать двери этого
центра, мы хотим, чтобы студенты,
которые учатся, посмотрели на
реальное оборудование: это будет для
них очень полезно. И речь идет именно
о социальных программах, у нас нет
цели обучать студентов вузов за деньги.
– А в целом этот тренинговый
центр – это коммерческий проект
для Schneider Electric?
– Да, это коммерческий проект, мы
инвестируем деньги и как компания,
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естественно, рассчитываем их
вернуть. Мы уверены, что это будет
прибыльный проект. Это конкретные
профессиональные платные тренинги
для производственного персонала.
Это ни в коем случае не чисто
социальный проект. Но мы хотим
его использовать в том числе и для
социальных опций.
– Можем ли мы поговорить об
инвестициях? Сколько уже
вложено в этот центр? И как скоро
вы рассчитываете на возврат
инвестиций?
– В этот центр нами вкладывается
более миллиона евро. И я бы
не сказал, что это огромные
инвестиции с точки зрения CAPEX.
Это тренинговый центр, а не
промышленное производство, и с
точки зрения интеллектуальных
инвестиций, на мой взгляд, это
достаточно хорошие цифры.
Мы ожидаем, что окупим проект
в ближайшие 2 года. Мы видим,
что образование – это хороший
бизнес. Именно профессиональное
образование. И мы пытаемся
поймать этот тренд. Объективно
говоря, единицы среди крупных
компаний на казахстанском рынке
готовы создавать собственные
центры по обучению и подготовке
персонала, а средние и мелкие
предприятия в целом не готовы. И
в этом смысле мы предоставл яем
прекрасную альтернативу центру
обучения компании. Им уже не
нужно нести такие затраты дл я
реализации учебного проекта на
базе своей компании, они могут
воспользоваться предложением
нашего тренингового центра.
Особенно учитывая тот факт, что
у нас есть своя ниша, мы в ней
профессионалы, и мы гарантируем
качественное обучение.
– Давайте поговорим о самом
обучении. Сколько оно будет
длиться? Каков формат? Какова
максимальная вместимость центра?
– Благодаря нашему партнеру ТШО
мы разработали целую линейку
образовательных курсов. Это порядка
10 видов курсов, продолжительность
которых – от одного дня до недели.
Одновременно мы можем обучать
примерно 2 группы по 15 человек.
Лимитирующий фактор связан
с производственной частью. Мы
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предпочтем получить количественно меньшие
группы, но убедимся в том, что каждый участник
группы провел достаточно времени у оборудования,
отрабатывая практические навыки.
На текущий момент центр только открылся, но
программа уже расписана на 3 месяца. Более
того, мы уже четко понимаем, какие курсы будут
запущены и какое количество специалистов и
инженеров будет проходить обучение в следующем
году.
У компании Schneider Electric есть центры
обучения в нескольких городах СНГ: в Москве,
Санкт-Петербурге, теперь и в Атырау. И мы
хотим центр обучения в Атырау интегрировать в
общую сеть, в том числе внедрить определенные
образовательные стандарты, чтобы была общая
база преподавателей. Делаться это будет дл я
того, чтобы обеспечить еще более качественный
контент. Таким образом, мы сможем отрабатывать
больше практических вещей. Потому что такого
оборудования, которое стоит в Атырау, нет
в Санкт-Петербурге и Москве. И мы можем
площадку дл я обучения в Атырау использовать
дл я обучения инженеров из России, Беларуси,
Армении, других стран.
И еще есть идея реализовать в центре проекты с
университетами в рамках Digital MBA. Конечно,
само по себе понятие digital – это очень широко. Но
мы можем делать профессиональные мастер-классы
или практические программы в рамках Digital
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MBA в партнерстве с каким-либо вузом, например,
с АУЭС. На мой взгляд, MBA-программам обычно
не хватает практической привязанности. В рамках
такой программы мы можем приглашать участников
на наши цифровые предприятия во Франции и
других странах, демонстрировать, как в реальности
все это работает и какие преимущества дает.
Потому что уж слишком много пускания пыли в
глаза вокруг цифровизации, но когда речь заходит
о конкретных результатах, цифрах, об экономии,
которую видно, о продуктивности, далеко не все
компании могут это продемонстрировать.
Мы понимаем, что сейчас ни один центр обучения
не может быть чисто в физическом пространстве,
и мы в том числе планируем запуск виртуальной
площадки. У нас есть такая площадка по СНГ,
которая называется Schneider 4U. По сути, это
электронная форма обучения. Там есть тоже
определенный каталог тренингов. Их можно
приобретать, подписываться, получать digitalконтент через площадку. И мы хотим такую
площадку запустить и в Казахстане. Также
в перспективе мы планируем использование
иммерсивных технологий (в частности,
виртуальной реальности) в образовательном
процессе. Это даст возможность обеспечивать
присутствие наших преподавателей со всего мира
в тренинг-центре в Атырау. Тогда, например,
эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга
смогут вести лекции и тренинги для персонала
казахстанских компаний за счет виртуального
присутствия.

– Поскольку это образовательный центр, логично
спросить: какой документ вы будете выдавать по
окончании обучения и как он будет котироваться
в профессиональном сообществе?
– Мы не претендуем на диплом государственного
образца, я уже отметил, что это именно
профессиональное образование. По окончании
курса каждый участник, прошедший аттестацию,
получит сертификат образца Schneider Electric.
Подтверждением тому, насколько такой сертификат
ценится, служат несколько факторов. Первый
фактор: у нас, например, динамика роста бизнеса по
обучению в зоне СНГ, куда входит Казахстан, – более

чем 50%. Тот образовательный контент, который
мы предоставляем, пользуется спросом на рынке.
Второй момент: наш сертификат очень часто
является требованием в различных тендерах. Если
там идет речь об обслуживании оборудования или
о закупке какого-либо специфического оснащения,
то для того чтобы потом обеспечить эксплуатацию
и сервис, требуется определенный сертификат,
который мы как вендор предоставляем. Третий
момент – заслуженное имя Schneider Electric, рынок,
который нас воспринимает хорошо. Мы уверены
в том, что предоставляем качественный контент.
Мы верим, что наши сертификаты являются
высоким стандартом для профессионалов в своем
деле. Инженер, который хочет быть специалистом
по эксплуатации сложного оборудования на
западе Казахстана, имея подтверждение своих
знаний от Schneider Electric, всегда сможет на деле
подтвердить работодателю, что он компетентен.
Потому что любая образовательная программа
у нас заканчивается испытанием. Это тесты и
практическая часть, то есть в любом случае это
экзамен. Мы здесь очень строги. И у нас высокий
показатель по тем, кто не сдает экзамен с первого
раза. Мы должны быть убеждены в том, что
выпускник программы действительно освоил
технику, поэтому мы жестко все контролируем. Мы
планируем вести реестр тех, кто обучился и какие
сертификаты получил, для того чтобы работодатель
имел достоверную информацию о своих
подчиненных или потенциальных сотрудниках.
– Благодарю вас за беседу, Максим, и желаю успехов
и процветания вашему новому проекту!
Беседовала Адель Ануарбекова
Фото: Вероника Полбина
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DATA-DRIVEN
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Каково это – принимать решения на основе собранных данных? Да очень
просто, сегодня мы это отчетливо представляем: маркетинг – это данные,
данные – это маркетинг. Каждая наша с вами покупка, скорее всего,
сделана под влиянием на нас того, как компании использовали данные о
нас. Вы ведь уже не удивляетесь, когда какой-то сайт неожиданно узнает,
сколько вам лет или что вы ищете именно эту модель туфель, которую вам
прямо сейчас предлагает всплывающее окно? Так вот, согласно статистике,
более 80% маркетологов планируют увеличение бюджета на data-drivenмаркетинг, потому что уверены, что это обеспечит им рост прибыли, а
еще специалисты сходятся во мнении о том, что все важные решения
компаний должны быть основаны на точных данных. О том, как обстоят
дела с data-driven в Казахстане, на чем основывается этот подход, как он
используется в компаниях и что нужно делать для того, чтобы успешно
внедрить такую культуру принятия решений в свой бизнес, мы спросили
Татьяну Плотникову.
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ТАТЬЯНА ПЛОТНИКОВА,
советник департамента
по стратегическому развитию «Кселл»
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– Татьяна, расскажите подробнее, что же такое
data-driven-подходы и как обстоят дела с ними в
Казахстане?
– Быть data-driven означает опираться
преимущественно на факты и данные, а не на чью-то
частную позицию. А вот дела в Казахстане обстоят не
лучшим образом. Попробую объяснить, почему.
Есть такое понятие – индекс дистанции власти, оно
упоминается в книге Малкольма Гладуэлла «Гении
и аутсайдеры»: это показатель иерархичности
общества и доверия к авторитетным людям.
Чем выше индекс, тем сложнее сотрудникам
оспаривать мнение начальства. Так вот,
Казахстан – восточная страна, где традиционно
уделяется большое внимание возрасту и статусу,
отсюда распространенная практика принимать
большинство решений, опираясь на мнение и
интуицию руководства, а не на данные. Это печально
и ограничивает рост – как бизнеса, так и людей
внутри него. Творческий потенциал сотрудников
остается незадействованным, аналитические
отчеты о деятельности компании лежат мертвым
грузом в архивах – это колоссальные упущенные
возможности. Собственно, и в остальном мире от
этой проблемы полностью избавиться не удалось,
есть даже шуточный термин HIPPO – highest
paid person’s opinion, то есть мнение самого
высокооплачиваемого человека в комнате, которое
оказывается весомее фактов.
– Что нужно для того, чтобы быть data-driven?
– Нужно быть любопытным. Тестировать, любить
цифры, нанимать хороших аналитиков, изучать
программирование, а главное – создавать внутри
компаний дата-культуру – среду, в которой мнение
является ценным, но всегда нуждается в фактическом
подкреплении. Стремиться не только к дэшбордам,
показывающим в цифрах то, что уже нельзя изменить,
а еще и к данным предиктивным, предсказывающим
и корректирующим движение процессов и принятие
решений в режиме реального времени.
– Есть ли подводные камни у такого подхода?
– Существует забавный термин – analysis paralysis,
аналитический паралич. Состояние руководителя
и компании, когда решение не принимается
непростительно долго, потому что не хватает
данных для уверенности. Но мы живем в VUCAмире! Абсолютно в любой ситуации есть доля

неопределенности и риска. Часто цена промедления
может быть несоизмеримо выше цены ошибки.
Экспериментируя, тестируя разные конфигурации
продуктов и структур, пробуя различные
методологии, вы с гораздо большей вероятностью
найдете более правильное решение, чем если будете
сидеть в кабинете и размышлять, анализируя
прошлый опыт.
– Какие задачи решает data-driven?
– Конечная цель подхода – выстроить мостик между
прошлым и будущим. Опираясь на существующую
информацию, спланировать шаги, которые с высокой
вероятностью приведут к успеху в будущем.
Аналитика внутренних данных помогает выявить
ошибки, оценить эффективность работы, посмотреть
общие тренды, но только для своего бизнеса.
Предсказать поведение индустрии на основе
среднего чека вашей клиентской базы невозможно,
вполне может оказаться, что благосостояние в
стране растет, но продуктовый набор вашего бизнеса
стимулирует покупателя экономить.
Если вам доступны данные конкурентов – вам
повезло. Как правило, малый бизнес не публикует
свои результаты официально. В любом случае
важно читать как можно больше, искать бенчмарки,
напитываться информацией о мировых трендах,
особенно о динамике вашей отрасли в соседних
странах со схожей экономикой.
Малые данные (small data) – это анализ
необобщенной информации о клиентах. Их
отзывы и пожелания, их заказы – без усреднения
значений, их «боли» и требования к сервису, вся
история взаимоотношений бизнеса с клиентом.
Малые данные будут полезны для выявления
инсайтов (неочевидных потребностей), улучшения
клиентского пути. Такая информация может дать
импульс для более глубокого изучения рынка с целью
доработки продукта.
Большие данные (big data) – ультрамодное
направление, партнер и конкурент количественных
исследований. Партнер – потому что результатами
анализа больших данных можно обогатить
исследование, проведенное традиционными
методами, чтобы повысить его ценность и точность,
конкурент – потому что многие исследования
можно запросто заменить аналитическим отчетом,
достоверность которого будет равна 100%. Самая

Самая сложная и важная задача, которая стоит перед датаинженерами, – предсказать будущее, то есть выстроить
аналитику таким образом, чтобы идентифицировать
тренды еще до того, как они станут очевидны.
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человеческий фактор и не боясь добавлять параметры
проверки, так как то, что человек обрабатывал
бы минуты, машина сделает за доли секунд. Речь
идет не просто об автоматизации процесса, но и о
постоянном его улучшении за счет machine learning.
И это только одно из возможных применений!
В большинстве случаев желание быть data-driven
требует не только решимости и навыков, но и
денежных затрат. В случае с малым бизнесом
потребуется не только редактор таблиц и CRM,
но и готовность постоянно пополнять свой банк
данных за счет внешних источников – баз данных,
аналитических отчетов, исследований.
Крупному бизнесу не обойтись без вложений в
IT-инфраструктуру и разработку, но и этого мало –
важны компетенции, заимствование экспертизы,
в том числе из-за рубежа. В сотрудничестве МСБ
и крупного бизнеса есть большой потенциал, обе
стороны могут быть друг другу полезны.
– Какие ключевые тренды вы бы отметили в
аналитике больших и малых данных?
– Тренды очень радуют. Во-первых, бум больших
данных в мире привел к тому, что появились датаэнтузиасты и эксперты, значимо возрос уровень
компетенций в стране и в мире.
Во-вторых, даже тот, кто не является специалистом в
этой области и не планирует им быть, изучает вопрос
на уровне, достаточном для понимания ценности
в бизнесе. Вместе с этим растет профессионализм
в аналитике, совершенствуются методики,
повышаются требования к кадрам.
сложная и важная задача, которая стоит перед
дата-инженерами, – предсказать будущее, то
есть выстроить аналитику таким образом, чтобы
идентифицировать тренды еще до того, как они
станут очевидны.
– Главный недостаток data-driven-подхода
заключается в том, что данные не принимают
решения. Даже если построить огромную систему,
которая будет собирать все возможные данные
и автоматически их обрабатывать, принимать
решения придется людям самостоятельно. Есть ли
риск того, что компании могут использовать datadriven себе в минус?
– При правильной настройке данные начнут
принимать решения. Есть такое направление –
машинное обучение: это технологии, которые
постоянно улучшают какие-либо алгоритмы,
опираясь на обновленные данные. Практически
это означает возможность автоматизации многих
рутинных процедур в различных отраслях – ритейле,
банковском секторе, сервисных индустриях и т. д.
Речь не идет о судьбоносных решениях, где нужно
изучить рынок, собрать мнение сотрудников,
выстроить новые процессы… Это ежедневные
операции, где можно задавать алгоритм, исключив
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Третий важный тренд – данные становятся
доступнее. С ростом экспертизы, повышением
уровня дигитализации обработки, усилением
конкуренции компании начинают предлагать
продукты на основе больших данных по ценам,
приемлемым для малого и среднего бизнеса.
– Персональные данные – кладезь полезной
информации для бизнеса. Самое ценное в
них то, что все это реальная информация о
реальных клиентах. А как относятся клиенты к
использованию их данных? Насколько это законно
с юридической стороны вопроса?
– АО «Кселл» использует персональные данные
абонентов строго в рамках действующего
законодательства Республики Казахстан и
исключительно в случаях, если абонент подтвердил
свое согласие на обработку его данных в целях
оказания таких услуг, например, как скоринг
или таргетированные рассылки. Обезличенные
и обобщенные персональные данные могут
использоваться в формировании продуктов, таких
как «Бизнес-взгляд», суть которых – в анализе рынка
в различных разрезах.
Беседовала Адель Ануарбекова
Фото: Вероника Полбина

Быть data-driven означает
опираться преимущественно
на факты и данные, а не на
чью-то частную позицию.
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10

ГЛАВНЫХ
НАВЫКОВ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Дигитализация, автоматизация и искусственный интеллект
меняют мир бизнеса ускоренными темпами. Изменения
уже стали повсеместными, поэтому представителям
бизнеса необходимо быть уверенными в том, что их
компании способны оперативно реагировать на новые
реалии в организационном плане, что в свою очередь
требует грамотного руководства. Итак, что же компании
ожидают от своих нынешних и будущих руководителей,
чтобы они могли успешно ориентироваться во все более
усложняющейся обстановке? Согласно исследованию
Skills Gap от Financial Times, есть особенно востребованные
навыки, и некоторые из них весьма редки.
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Профессор Барбара Штеттингер, декан
WU Executive Academy, и Мартина Эрнст,
основатель консалтинговой компании
SalaryNegotiations, бывший руководитель HRдепартамента в Erste Bank, внимательно изучили
навыки и образ мышления, которыми, по их
мнению, должны обладать руководители в будущем,
и проанализировали, почему некоторые из этих
навыков так сложно найти сегодня.
Почти половина работодателей, опрошенных в
рамках исследования Skills Gap от Financial Times
в 2018 году, отметили, что им все труднее стало
находить руководителей с необходимыми навыками.
Для сравнения: годом ранее так считала одна треть
опрошенных.
«Времена становятся все более сложными, в том
числе для руководителей. Сегодня правильное
сочетание профессиональных навыков (hard skills) и
социальных компетенций (soft skills) – абсолютная
необходимость», – считает декан WU Executive
Academy профессор Барбара Штеттингер.
Фундаментальное понимание экономики и
бизнеса – это еще не все. Сегодня от современного
руководителя требуются не только знания в
области IT, например, навыки анализа данных и
программирования, но и (даже в большей степени!)
социальные компетенции: способность работать
в команде, умение вдохновлять других и в то же
время быть устойчивым к негативным внешним
воздействиям.
Итак, каковы же эти десять самых важных навыков,
которыми должны обладать топ-менеджеры
будущего, и почему некоторые из них так редки?
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инноваций и изменений кроется в разности
взглядов и способности принимать во
внимание разные мнения внутри команды,
чтобы не зайти в тупик.

2. Смелость и бесстрашие
Изменения необходимы, но для того чтобы они
произошли, нужна смелость. Следовательно,
компании нуждаются в руководителях, которые
не боятся действовать и делать это иначе, даже
при наличии сопротивления. «Сегодня уже не
существует чего-то совершенно правильного
или абсолютно неправильного. Поэтому для
менеджеров тем более важно уметь справляться
с противоречиями и принимать решения,
которые неизбежно подразумевают принятие
предпринимательских рисков», – говорит
эксперт по персоналу Мартина Эрнст, основатель
консалтингового агентства SalaryNegotiations.
Таким образом, предпринимательское мышление,
соответствующее корпоративной стратегии, является
обязательным, по мнению выпускницы программы
Global Executive MBA и члена международного
консультативного совета (International Advisory
Board) WU Executive Academy.
ФАКТ: Это особенно важно для работодателей,
поскольку компаниям нужны руководители,
которые способны мыслить нешаблонно
и не боятся применять нестандартные
подходы. В этом контексте ответственность
за формирование условий, способствующих
проведению экспериментов, лежит на
работодателях. В противном случае
невозможно будет создать такой климат,
который помогает людям отойти от
поляризованного мышления и дает им
возможность справляться с несоответствиями.

3

3. Способность к решению сложных проблем
Чем больше аспектов содержит проблема, тем
сложнее ее решение. В нашем VUCADD-мире
сложность и комплексность – неотъемлемые

БАРБАРА ШТЕТТИНГЕР,
декан WU Executive Academy

1

1. Умение работать в команде и непредвзято
относиться к многообразию
Герои-одиночки уже в прошлом. Это касается и
руководителей. В настоящее время требуются
командные игроки, способные принимать и
применять знания других. В этом контексте важно
поощрять разнородность, в том числе в отношении
культурных, социальных, технических аспектов
и компетентности. «Разнообразие становится
ключевым фактором, когда речь идет о сближении
команд», – анализирует Барбара Штеттингер.
ФАКТ: Это становится все более важным
для работодателей, поскольку сегодня
определенно нет места для единоличного
управления. В частности, источник
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составляющие повседневной корпоративной жизни.
Следовательно, руководители должны принимать
во внимание эту многомерность и фокусироваться
на общей картине. Простых ответов может больше
уже не быть; необходимо подготовить и разработать
разные сценарии.
ФАКТ: Навык особенно важен для работодателей,
но его трудно наработать, так как
люди чувствуют себя свободно в
сфере микроменеджмента и им легче
управлять небольшими проектами. И
вновь ответственность здесь лежит на
работодателях: они должны поощрять
руководителей как к решению сложных
задач, так и к отказу от микроменеджмента.

4

4. Умение вдохновлять и направлять других
Не приказывать, а предоставлять другим больше
прав и возможностей – вот что должно стать кредо
хорошего руководителя. «Эта философия основана
на осознании того, что вы не можете достичь целей
без мотивированной, эффективно работающей
команды», – говорит Барбара Штеттингер. А Мартина
Эрнст добавляет, что по этой причине руководитель
должен быть скорее помощником, который
поддерживает сотрудников и помогает им справляться
с трудностями наилучшим образом: «Помимо
поддержки команды важно дать людям реалистичное
представление о том, что может быть сделано».
ФАКТ: Трудно найти руководителя, обладающего
таким умением, так как для этого требуются
люди с глубоким пониманием своих
сильных сторон и компетенций, способные
руководить собой и хорошо реагировать на
обратную связь. Только такие руководители
могут успешно управлять другими.

5

5. Высокий уровень сопротивляемости и драйв
Несомненно, одним из наиболее важных личных
качеств явл яется способность работать под
давлением и не разочаровываться в неудачах.

МАРТИНА ЭРНСТ,

основатель консалтинговой
компании SalaryNegotiations
«Руководителю всегда нужно у читывать
необходимость адаптации стратегии по
мере изменения реалий. То есть важно не
позволить себе впадать в уныние, а наоборот,
прагматично и смело предпринимать новые
шаги дл я достижения поставленных целей», –
говорит Мартина Эрнст. Эта устойчивость к
внешним воздействиям также включает в себя
профессиональное управление конфликтами,
создание условий дл я выражения критики и
рефлексии, особенно внутри команды.
ФАКТ: Трудно найти руководителя, обладающего
таким умением, так как эти фундаментально
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важные качества, в частности, зависят от
культуры рассматриваемой организации.
Таким образом, работодатели должны
максимально поддерживать развитие этих
умений в коллективе. Руководители не могут
быть устойчивыми к внешним воздействиям,
энергичными и полными драйва, если их
организации препятствуют развитию таких
качеств.

6. Правильная расстановка приоритетов
Принято считать, что все задачи должны быть
немедленно решены: требования, предъявляемые
к руководителям, оказываются порой пугающими.
Те, кто не в состоянии расставлять приоритеты,
неизбежно идут ко дну. Таким образом,
эффективный тайм-менеджмент, а он включает в
себя делегирование задач, сегодня является одним
из наиболее важных навыков. «Даже умение четко
разграничивать “срочные” и “важные” дела может
оказать существенную помощь при планировании
своего дня, – говорит Мартина Эрнст, основываясь
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Только открытость
всему новому и
наличие необходимых
технологических
ноу-хау позволят компаниям
своевременно меняться и
адаптироваться к новым
реалиям.

на личном опыте. – Руководители должны уметь
расставлять приоритеты в делах вместе со своей
командой».
ФАКТ: Это особенно важно для работодателей,
поскольку компаниям нужны руководители,
четко понимающие цели, которых
необходимо достичь. Это единственный
способ избежать выгорания. Опыт
показывает, что сами организации часто
не имеют ясного представления о своих
целях и тем самым усложняют задачу для
сотрудников в вопросах организации и
структурирования.

7

7. Умение вести общение с другими на равных
Хорошо развитая сеть профессиональных
контактов всегда была важным активом в карьере,
но сегодня основное внимание удел яется
получению взаимных выгод от налаживания
и поддержания таких контактов. «Деловые
знакомства за пределами организации и отрасли
приобретают все большее значение», – говорит
Барбара Штеттингер. «Стороны должны
стремиться к созданию равных условий дл я
взаимной выгоды. Кроме того, деловые связи
позвол яют достаточно рано выявл ять тренды и
использовать их», – добавл яет Мартина Эрнст.
Более того, междисциплинарное мышление
приобретает все большее значение, поскольку
границы между отрасл ями стираются.
ФАКТ: Это особенно важно для работодателей,
поскольку наличие правильных
контактов, как правило, имеет множество
положительных эффектов. В контексте
бизнеса это означает, что в компании
должны быть люди, которые осознают всю
важность нетворкинга. Сюда относится
наращивание и поддержание сети деловых
знакомств, а также способность выстраивать
сотрудничество максимально эффективным
образом, чтобы обе стороны выигрывали от
этого.

8

8. Умение мыслить стратегически
Способность к выявлению тенденций на раннем
этапе служит также основой дл я умения мыслить
стратегически, которое сегодня требуется от
руководителей как никогда раньше. «Менеджеры,
внимание которых сосредоточено исключительно
на повседневных задачах, рискуют упустить
из виду долгосрочные корпоративные цели и
перспективы», – говорит Барбара Штеттингер.
Таким образом, необходимо постоянно
анализировать, с разных точек зрения, как будут
развиваться события в будущем, и руководител ям
рекомендуется регул ярно заниматься
фундаментальными вопросами дальнейшего
развития своих компаний.
ФАКТ: Специалистов с таким умением сложно
найти, поскольку только время может
показать, действительно ли у руководителей
есть эта способность. Вообще говоря,

9

решающим моментом здесь вновь является
структура организации: обладают ли
сотрудники компании достаточными
возможностями для реализации своего
потенциала или развития своих навыков?
Таким образом, нет необходимости
привлекать на работу руководителей,
которые уже обладают всеми необходимыми
качествами. Многие вещи можно развивать
уже после, при условии, что созданы
правильные обстоятельства, и об этом, в
частности, должны заботиться руководители
высшего звена.

9. Развитие навыков программирования
Сегодня все компании имеют дело с
информационными технологиями и современными
тенденциями, такими как искусственный
интел лект, большие данные и интернет
вещей. Следовательно, от руководителей
требуется наличие базовых знаний в области
информационных технологий и языков
программирования. «Когда приходится
взаимодействовать с отраслевыми экспертами, дл я
руководителей очень важно понимать, о чем идет
речь, и уметь задавать правильные вопросы», –
считает Мартина Эрнст.
ФАКТ: Это особенно важно дл я работодателей,
поскольку мир становится все более и более
цифровым, а технологические изменения
стоят на повестке дня. Только открытость
всему новому и наличие необходимых
технологических ноу-хау позволит
компаниям своевременно меняться и
адаптироваться к новым реалиям.

10

10. Навык использования больших данных
Данные – это нефть XXI века. Они могут дать
компаниям решающее конкурентное преимущество
при условии их надлежащего анализа и обработки.
Таким образом, руководители должны иметь полное
представление о потенциале больших данных.
«Чтобы максимально выгодно использовать
данные, компаниям необходимо выработать
соответствующее правильное отношение к ним, и
начинается это на уровне руководства», – говорит
Барбара Штеттингер.
ФАКТ: Специалистов с таким навыком трудно
найти, так как сами компании не всегда
полностью понимают свою ситуацию с точки
зрения данных и, таким образом, порой
не ценят преимущества наличия в своей
команде руководителей, занимающихся
данными. Тем не менее внутри организации
должна быть создана среда, которая
позволяет руководителям более интенсивно
заниматься вопросами данных. В
частности, важно развивать сотрудничество
между различными подразделениями и
преодолевать бункерное мышление.
Текст и фото:
WU Executive Academy
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ЛАРС ЛЕМАНН,
исполнительный вице-президент
Carlsberg Group по региону
Восточная Европа,
президент российской
пивоваренной компании
«Балтика»

О РЕКЛАМЕ, РАСШИРЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
Концепция здорового образа жизни сегодня на пике популярности. В связи с этим
все жестче становятся запреты на рекламу алкогольной продукции. Теперь все
спиртосодержащие напитки объявлены врагами человечества – безоговорочно, без
вариантов и аргументов. Однако люди продолжают выпивать, причем по потреблению
крепких спиртных напитков наша страна не так далеко ушла от соседней России.
Но сегодня речь пойдет не обо всем алкоголе в целом, а о пиве, о пользе и вреде
которого спорят постоянно. Сторонники трезвости настаивают на полном отказе от
хмельного напитка, а любители пива припоминают его древнее происхождение и
полезные свойства. Более того, они уверяют, что пиво полезно, да и градусов в нем
гораздо меньше, чем в вине, а уж тем более в водке, а значит, и ущерб здоровью
намного меньше.
О том, правда ли это и как живется алкогольной компании в Казахстане, мы спросили
Ларса Леманна, исполнительного вице-президента Carlsberg Group по региону
Восточная Европа.
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– Ларс, как вы можете сформулировать цель
компании на казахстанском рынке?
– Наша цель логично следует из глобальной миссии
нашей компании: «Мы варим пиво для лучшего
сегодня и завтра». В основе наших ориентиров
развития – осознание того, что мы не можем жить
только сегодняшним днем и должны сделать заботу о
будущем неотъемлемой частью всех наших проектов:
коммерческих, производственных, логистических,
маркетинговых и других.
Глобальная цель всех компаний, входящих в Carlsberg
Group: «Стремиться стать самой профессиональной,
успешной и привлекательной пивоваренной компанией
на тех рынках, где мы работаем».
Если говорить о нашей бизнес-стратегии, то многие
приоритеты для Казахстана схожи с теми, которые
в фокусе Carlsberg Group на международном уровне.
Это ориентация на потребителей в крупных городах,
увеличение присутствия в канале современной
розницы, развитие базалкогольного портфеля (к слову,
мы являемся лидерами сегмента безалкогольного пива
в Казахстане), расширение линейки брендов в сегменте
«Крафт и Специалитеты».
– Как сегодня живется алкогольной компании в
Казахстане?
– В целом неплохо. На протяжении нескольких
последних лет казахстанский рынок пива растет,

и это помогает расти нам, производителям. В 2018
году рынок пива в Казахстане вырос на 5%, по итогам
первого полугодия 2019 года рост рынка составил
3,2%. Приятно, что основной вклад в рост категории
вносит наша компания – более 70%1.
Начиная с 2014 года Сarlsberg Kazakhstan год за годом
наращивает объемы и долю, сокращая разрыв с основным
конкурентом. Сейчас наша компания уже является
№ 1 на рынке в трех городах-миллионниках Казахстана
(Алматы, Нур-Султан, Шымкент). Наша доля рынка
выросла с 33,2% в 2015 году на 8,2% и составляет по
накопительным данным на конец июля 2019 года 41,4% (в
канале off-trade по данным розничного аудита Nielsen).
По результатам первого полугодия 2019 года Сarlsberg
Kazakhstan уверенно сохраняет за собой второе место
в сегменте разливного пива и третье место на рынке
энергетических напитков (согласно экспертной оценке
специалистов Сarlsberg Kazakhstan, по энергетическим
напиткам – данные розничного аудита Nielsen). Это,
помимо прямых инвестиций в модернизацию нашего
производства, помогает нам вносить ощутимый
вклад в казахстанскую экономику. На протяжении
нескольких последних лет Сarlsberg Kazakhstan
остается одним из крупнейших налогоплательщиков
сектора FMCG, в 2018 году компания вошла
в топ-50 крупнейших налогоплательщиков Казахстана,
выплатив около 17 млрд тенге налогов и других
обязательных платежей в госбюджет.
1

Согласно экспертной оценке специалистов Сarlsberg Kazakhstan.
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К слову, я приехал в Казахстан, чтобы принять
участие в запуске новой линии розлива в
алюминиевую банку на заводе Carlsberg Kazakhstan.
Это знаковый, масштабный проект для нашего
бизнеса здесь. Решение о довольно серьезных
инвестициях в него, которые составили порядка
2 млрд тенге, было принято нами после серьезного
анализа тенденций развития локального рынка
пива. Мы видим, что именно баночный формат
упаковки растет в Казахстане уже на протяжении
последних шести лет, и сегодня банка занимает
более 50% на казахстанском рынке фасованного
пива (согласно экспертной оценке специалистов
Сarlsberg Kazakhstan). Для Казахстана большой плюс
этого проекта в том, что Сarlsberg Kazakhstan будет
производить больше отечественной продукции,
сократив импорт по отдельным брендам, которые
раньше завозились из России.
Помимо уже функционирующей в промышленном
режиме новой линии розлива, в ближайшие месяцы
на заводе Carlsberg Kazakhstan в Алматы будут
дополнительно установлены 4 цилиндро-конических
танка (ЦКТ) для брожения пива. В результате
проведенной модернизации производственная
мощность нашего казахстанского завода вырастет на
17%, будут созданы новые рабочие места.
– Повлияли ли запреты на рекламу пива в
Казахстане на спрос на продукцию? Как вы
оцениваете возможную отмену запрета на рекламу
вина и пива в Казахстане? Соответствующие
поправки уже находятся на рассмотрении
Правительства РК.
– По оценкам наших экспертов, запрет на рекламу
пива в Казахстане не привел к ощутимому падению
рынка, скорее определяющее влияние на негативный
тренд на пивоваренном рынке тогда оказал
экономический кризис 2008 года и его последствия.
В целом мы не встречали нигде подтверждения
данных о том, что отсутствие рекламы влияет на
объем потребления пива. Реклама лишь влияет на
предпочтения потребителей в пользу выбора тех или
иных брендов.
При этом надо понимать, что отсутствие рекламы
в целом зачастую ухудшает общую конкурентную
среду в отрасли, потому что в этой ситуации часто
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преимущество оказывается на стороне определенных
брендов, а потребитель перестает получать
объективную информацию о продукте и, в частности,
о новинках.
Как вы знаете, в России реклама пива была
разрешена несколько лет назад временно, в связи с
проведением Чемпионата мира по футболу 2018, и
сейчас российским правительством еще не принято
финальное решение, оставлять ли производителям
возможность рекламировать пиво. Вопрос
обсуждается, мы как производители также активно
участвуем в этой дискуссии.
В Казахстане иная ситуация – за продвижение
поправок в законопроект о разрешении рекламы
пива и вина в медиа сейчас выступают сами СМИ,
заинтересованные в наращивании своих рекламных
бюджетов.
Отношение к текущей редакции поправок у нас
как производителей неоднозначное: с одной
стороны, отмена запрета на рекламу расценивается
нами в позитивном для отрасли ключе, потому
что создает для нас больше возможностей для
коммуникации с потребителями, служит сигналом
со стороны казахстанских госорганов о готовности
дифференцировать регулирование для слабых и
крепких видов алкоголя.
С другой стороны, в существующей редакции
поправок условия размещения рекламы гораздо
выгоднее для СМИ, чем для производителей.
В частности, требование об обязательном
размещении вместе с рекламой алкогольной
продукции равного по размеру или времени
социального ролика или печатного модуля с
социальной рекламой на тему ЗОЖ означает
автоматическое увеличение для производителей их
рекламных бюджетов вдвое. К тому же в рекламе
нельзя будет демонстрировать сам продукт, только
его лого, и рекламу предлагается разрешить только
в ночное время.
Таким образом, для нашей компании, как и для
остальных производителей пива, существующая
редакция поправок в закон о рекламе не дает
возможности эффективно коммуницировать с
потребителем и демонстрировать сам продукт.

– Вы не боитесь, что в погоне за здоровьем покупатели
станут отказываться от пива с содержанием алкоголя
в пользу безалкогольного или от пива вообще?

плоскость – появляются новые сорта пива,
заполняются новые ниши, в которых только
зарождается спрос у потребителей.

– Да, согласен, сейчас популярность здорового образа
жизни набирает обороты, и мы видим, что все большее
количество современной молодежи отказывается от
алкоголя. В целом по Казахстану доля населения от
21 года, не употребляющая алкоголь вообще, возросла
в 2017 году (год, когда мы последний раз замеряли этот
показатель) на 8% по сравнению с 2016 годом 2 .

По прогнозам наших аналитиков, казахстанский
рынок пива имеет благоприятные перспективы
развития при условии сохранения последовательной
ценовой и налоговой политики и при отсутствии
серьезных макроэкономических потрясений.
Основная масса казахстанских потребителей
довольно чувствительна к фактору стоимости
продукта, поэтому при ощутимом повышении цен на
пиво объем рынка может сократиться.

В то же время мы видим, что в последние несколько
лет в Казахстане наконец наметился позитивный
тренд переориентации массовой структуры
потребления с более крепкого алкоголя на
слабоалкогольные напитки (в том числе пиво).
Этому способствует, кроме прочего, и взвешенная
государственная политика регулирования рынка
пива и крепкого алкоголя. Цель этой политики – в том
числе переориентировать структуру потребления
казахстанцами алкоголя в сторону менее крепких
напитков, что является общемировой прогрессивной
практикой. Сейчас соотношение акциза на пиво и
крепкий алкоголь в Казахстане близко к пропорции1:3;
именно этот показатель, по опыту многих стран
мира, является best practice и напрямую влияет на
переориентацию структуры потребления населения в
сторону напитков с меньшим содержанием алкоголя.
К тому же безалкогольное пиво – это довольно
полезный напиток. Это натуральный изотоник,
это низкокалорийный продукт: в пиве меньше
калорий, чем в вине, примерно 45 ккал, это как
стакан апельсинового сока. Мы стараемся доносить
до нашего потребителя, что пиво – натуральный
напиток и что при адекватном потреблении он не
наносит вреда здоровью.
– А какие факторы, на ваш взгляд, оказывают
влияние на весь отечественный рынок пива?
– Общие условия конкуренции на пивоваренном
рынке Казахстана определяет сейчас тренд
растущего рынка. Из более острой фазы борьбы за
каждого клиента она перешла в содержательную
2

Согласно экспертной оценке специалистов Сarlsberg Kazakhstan.

Также рост отечественного рынка пива
ограничивают такие факторы, как набирающий
популярность с каждым годом у казахстанской
молодежи тренд здорового образа жизни и
религиозные запреты потребления алкоголя в целом
и пива в частности.
– Поскольку алкогольные компании регулярно
обвиняют в производстве заведомо вредного
продукта для общества, есть ли в связи с этим
у вашей компании социальные проекты,
показывающие, что вы заботитесь о своих клиентах?
– Наша социальная ответственность в основном
сосредоточена в сфере экологии и ответственного
потребления, потому что мы производители пива
и мы хотим доносить до наших потребителей, что
употребление производимых нами напитков должно
быть умеренным. Вот недавно, 20 сентября, отмечался
Всемирный день ответственного потребления
пива, который был учрежден несколько лет назад
крупнейшими пивоваренными компаниями. В этот день
мы стараемся обратить внимание общества на важность
ответственного употребления алкоголя, в этом году мы
сделали акцент на возрасте потребления. Также по всему
миру мы проводим кампании по трезвому вождению.
Мы напоминаем людям о том, что нельзя садиться за руль
после употребления алкоголя. И на некоторых крупных
мероприятиях мы даже выдаем ваучеры на Uber, чтобы
человек мог оставить машину и уехать на такси.
– Благодарю вас за интересную беседу.
Беседовала Адель Ануарбекова
Фото предоставлены спикером
«Бизнес-Мир Казахстан» № 4 (82), октябрь-ноябрь 2019
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САБИТ КОЖАМБЕКОВ,
исполнительный директор RB Partners Academy:

«МЫ ПОМОГАЕМ
НАШИМ КЛИЕНТАМ
РАСТИ»
– Сабит, расскажите об истории создания
RB Partners Academy. Чем занимается центр?
– Первоначальной целью создания академии было
удовлетворение внутренних потребностей нашей
компании в обучении персонала и повышении
квалификации сотрудников. Одно из важнейших
условий функционирования любой организации –
эффективное использование человеческих ресурсов,
поэтому необходимость в обучении сотрудников
очевидна. Для того чтобы предоставлять
качественные услуги, наши сотрудники – аудиторы,
партнеры, бухгалтеры – постоянно актуализируют
свои знания и навыки. И нам не хотелось бы каждый
раз обращаться в другие компании, искать бизнестренеров и помещения для занятий. Так появилась
идея создать собственную академию, чтобы
обучать своих сотрудников, регулярно повышать их
квалификацию. Со временем мы стали предлагать
свои услуги по обучению нашим клиентам.
– По каким направлениям ведется обучение в
вашей академии?
– RB Partners Academy специализируется
на подготовке профессионалов в области
бухгалтерского учета, налогообложения и
финансовой грамотности. Мы занимаемся
обучением начинающих бухгалтеров, повышением
квалификации бухгалтеров-практиков, подготовкой
кандидатов к сертификации профессионального
бухгалтера. Учебный центр также проводит
тренинги по налоговому законодательству для
юристов, экономистов, собственников бизнеса,
для всех заинтересованных лиц, готовых
получать новые профессиональные знания от
высококвалифицированных специалистов.
– Какие преподаватели трудятся в RB Partners
Academy?
– Бизнес-тренеры нашего центра – профессионалы
с большим опытом работы в высших учебных
заведениях Казахстана, они являются
практикующими аудиторами, юристами, членами
Палаты налоговых консультантов РК – участниками
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разработки Налогового кодекса РК, финансовыми
руководителями и профессиональными
бухгалтерами РК со стажем более двадцати лет.
Наши преподаватели являются обладателями
сертификатов The Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA), Certified Public Accountant (CPA),
The Chartered Institute of Management Accountants
(CIMA), The Institute of Chartered Accountants in
England and Wales (ICAEW) и других престижных
наград в области бухгалтерского учета и аудита.
– В чем преимущества учебного центра
RB Partners Academy?
– У нас более 50 направлений различных
профессиональных курсов. Каждая программа
разработана командой опытных преподавателей
с учетом потребностей участников и специфики
их деятельности. Семинары проводятся как на
русском, так и на английском языках.
В основе успеха учебного центра – уникальная
авторская программа подготовки финансовых
специалистов, руководителей и собственников
бизнеса. Комплексная программа сочетает
глубочайшую теоретическую подготовку и решение
большого числа реальных практических задач,
основанных на республиканском и международном
опыте ведения бизнеса.
Академия также проводит выездные корпоративные
семинары, в том числе и в курортных местах нашей
страны и зарубежья.
Проходя повышение квалификации в учебном
центре RB Partners Academy, вы получаете
корпоративные программы обучения,
адаптированные под бизнес-процессы конкретной
компании, возможность проведения заказных
семинаров по предложенным вами темам.
– Что получает выпускник академии?
– RB Partners Academy – международный стандарт
и высокое качество обучения, широкий спектр

авторских образовательных программ, знания от
квалифицированных и опытных бизнес-тренеров,
позитивная, динамичная и творческая атмосфера на
занятиях, невысокая стоимость обучения, отличная
репутация.
Весь кол лектив RB Partners Academy стремится
улучшить качество подготовки студентов,
дл я этого мы ищем новые пути расширения
возможностей образовательных программ и
стараемся постоянно внедрять более эффективные
методы обучения.
Одно из самых ценных качеств каждого сотрудника
учебного центра ТОО «RB Partners Academy» –
желание и способность самосовершенствоваться,
расти как в профессиональном, так и в личностном
отношении, вносить свой вклад в развитие учебного

центра. Все сотрудники нашего учебного центра
придерживаются такого принципа: «обучая других,
обучайся и развивайся сам». Мы помогаем нашим
клиентам расти.
Беседовал Леонид Степанов
Фото: Вероника Полбина

Контакты RB Partners Academy:
г. А лматы, пр. А ль-Фараби, 202
+7 707 166 86 26
+7 727 399-80-01 (#109)
akademiya@rbpartners.kz
www.rbacademy.kz
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В Алматы прошла питч-сессия стартапов
в области новой энергетики с участием
Министерства энергетики Казахстана, ассоциации
«Казэнерго», Института развития энергетики и
энергосбережения. Организаторами мероприятия
выступили платформа развития корпоративных
инноваций GenerationS от РВК, итальянcкая
компания Enel и отраслевой акселератор для
инновационных проектов Dar Lab.

ЕКАТЕРИНА
ПЕТРОВА,
директор акселератора
GenerationS от РВК

Нам удалось познакомиться лично
с директором GenerationS
Екатериной Петровой, которая
рассказала о перспективах
сотрудничества с Казахстаном, планах и
инновационных проектах в области
новой энергетики на территории Казахстана.

КАЗАХСТАНЦЫ
УМЕЮТ ПРОДАВАТЬ
– Екатерина, GenerationS является крупнейшей
в СНГ и Восточной Европе платформой
развития корпоративных инноваций. С какими
компаниями сегодня сотрудничаете? Кто
из крупнейших российских и зарубежных
компаний является индустриальным партнером
проекта?
– Мы являемся партнером для достаточно большого
количества различных компаний. На данный момент
мы сотрудничаем с партнерами из следующих
отраслей: финансовые технологии, медицина,
фармацевтика, металлургия и горная добыча, FMCG,
энергетика, транспортная отрасль.
В 2015 году мы начали работать с корпорациями,
потому что увидели большой спрос на развитие
формата открытых инноваций для увеличения
выручки и развития новых бизнесов. В России у
многих партнеров возникает потребность в поиске
технологических решений под конкретные бизнесзадачи подразделений, но, в связи с тем, что не у
всех есть понимание, где эти решения искать и как
с ними работать, корпорации ищут партнеров:
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акселераторы, инкубаторы или инновационные
агентства для аутсорса этой задачи.
Кроме того, сами стартапы не всегда понимают,
как работать с корпорациями. Первая сложность
заключается в поиске правильного контакта: чаще
всего запросы от стартапов «умирают» на общей
корпоративной почте; во-вторых, непонятно, как
убедить сотрудников корпораций пересмотреть
крупных вендоров. Поэтому мы из классического
стартап-акселератора создали платформу развития
корпоративных инноваций для соединения крупных
заказчиков со стартап-проектами.
В 2018 году мы стали больше работать с
промышленными компаниями. Если говорить об
иностранных партнерах, то у нас появились первые
два – французские компании Airbus и Michelin.
Это был интересный для нас опыт. Компания
Michelin в России представлена sales-офисом, их
задачи в основном – продажи и поиск клиентов.
Однако французский офис решил посмотреть на
свой бизнес с другого угла, и технологические

решения, которые мы стали искать, были нацелены
на улучшение условий труда и здоровья водителейдальнобойщиков.
У Airbus задача была другой. У них есть свой кампус
и акселерационная программа в Тулузе, есть
аналогичные программы в Мадриде и в Мумбаи,
где они тестируют все европейские и азиатские
решения, подходящий под стратегию развития
бизнеса компании. В России у них не было кампусов,
только представительский офис. Поэтому было
важно сделать анализ, некий срез, чтобы понять, есть
ли здесь технологии, которые смогут развиваться
и на глобальном рынке. Для оценки рынка мы
проработали все ключевые регионы России и СНГ
и по итогу получили широкую воронку из более чем
двухсот пятидесяти проектов, один из которых уже
заключил с ними контракт. Он прошел необходимые
пилотные испытания в течение шести месяцев в
Тулузе и теперь совместно с компанией создает новые
турбины для самолетов.
Из российских компаний одним из наших клиентов
стала группа ВТБ. Они начали заниматься
цифровизацией, в связи с чем и появилась задача
создать инструмент цифровой трансформации,
для решения которой они обратились к нам. Мы
подготовили для них полноценную стратегию,
в которой трансформация была направлена не
только на изменение внешней среды и поиск
технологических решений, но и на изменение
внутрикорпоративной культуры.
Еще один наш клиент – это Группа «Илим».
Компания находится в Санкт-Петербурге и
занимается деревообработкой. Задача, которая
была поставлена перед нами, – поиск зарубежных
стартапов. В рамках сбора были проработаны страны:
Финляндия, Швеция, Канада, Австралия и другие, и
по итогам проекта коллеги отобрали 5 стартапов, с
которыми продолжают сотрудничество.
– Почему для проведения питч-сессии в области
новой энергетики был выбран именно Казахстан?
– С Казахстаном мы работаем уже четыре года и
видим интерес к российскому рынку со стороны
местных стартапов. Мы проводили несколько
питч-сессий в разных городах и поняли, что
здесь, в А лматы, собран достаточно высокий
технологический потенциал проектов в области
энергетики. Здесь есть специалисты, которые
понимают, как сделать технологию, более того, эти
специалисты умеют слаженно работать в команде
таким образом, чтобы там быстро появилась и
бизнес-составляющая.
Если говорить о компании Enel, то мы провели
анализ регионов СНГ и увидели, что в Казахстане
присутствует достаточно большой процент проектов
по энергетике, по ВИЭ. Многие из этих проектов
были приглашены на питч-сессию.
– Технологические проекты каких направлений
для акселератора Enel наиболее привлекательны в

Казахстане? На какой стадии должен быть проект,
чтобы пройти отбор?
– Мы ищем проекты по возобновляемой энергетике,
и нам удалось найти в Казахстане проекты, которые
связаны с этими технологиями. Были отсмотрены
стартапы по ветроэнергетике и гидроэнергетике.
Так как Enel очень заботится о здоровье своих
сотрудников, которые находятся на различных
объектах, то мы смотрели проекты по безопасности
жизнедеятельности. Это специальная одежда, фильтры,
маски и различные системы личной безопасности.
Если говорить о стадии готовности решений,
то Enel рассматривает проекты, у которых уже
есть прототип. Идею они потенциально готовы
рассматривать, но таким проектам они не смогут
предложить пилотное решение, потому что требуется
длительное время на доработку идеи и последующую
разработку. Для крупных международных компаний
важно увидеть реальные перспективы и сразу
запланировать коммерческое партнерство.
– Вы отметили, что уже четыре года работаете
с Казахстаном. Можно ли говорить о какой-то
специфике казахстанских стартапов в сравнении с
российскими?
– Если говорить о стартапах, то в Казахстане они,
на мой взгляд, похожи на израильские. Здесь если
команды видят, что у них есть потенциальный клиент,
то они готовы очень быстро и качественно работать,
комплектовать команду, которая будет интересна уже
коммерчески, а не просто с технологической точки
зрения. И команды здесь более подготовлены к работе
с международными клиентами. Если в России сложно
работать с крупными иностранными компаниями
ввиду того, что у нас возникают языковые проблемы,
ребята могут хорошо знать технологию, но они
не могут ее объяснить, то в Казахстане все иначе.
Технология может быть не до конца готова, но люди
умеют очень четко донести ее смысл до клиента, они
умеют продавать. В этом ключевая особенность. Я
считаю, что это большой плюс стартапа, потому что
тогда он быстро может найти инвестора.
– Планируете ли в будущем проводить питч-сессии
в Казахстане по другим отраслям?
– Да, конечно, планируем. Мы планируем изучать
и анализировать рынок, в ближайшей перспективе
заинтересованы в поиске финтех-проектов. Мы
пришли к выводу, что здесь есть большой процент
таких технологий.
Возможно, мы еще приедем с транспортной
отраслью. У нас были переговоры с партнерами, и у
них есть определенный интерес. Все будет зависеть
от интереса к конкретному региону и от того, в чем
могут быть потенциальные результаты партнерства.
– Благодарю вас за интересную беседу.
Беседовал Леонид Степанов
Фото предоставлены GenerationS
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УСЛЫШЬ МЕНЯ
Как проект SOLmed помогает
людям с нарушениями слуха
Представьте, что вы глухой, и
попробуйте купить лекарство,
заказать кофе, объяснить врачу, что
у вас болит.

Все будет напрасно – люди не знают
жестового языка. Вы не услышите
телефонный звонок, не узнаете, на
какой остановке выходить.
Мало кто из нас общается с
людьми, имеющими проблемы
со слухом и речью, и вряд ли
кто-то знаком с тем, каково им
приходится. Их не могут обслужить
ни в одном общественном месте,
у них нет доступа к информации
посредством сурдоперевода. В
стране остро ощущается проблема
отсутствия должного количества
специалистов жестового языка.

АДЕЛЬ АНУАРБЕКОВА,
сооснователь SOLmed
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В Алматы появился сервис,
благодаря которому у людей с
нарушениями слуха появилась
возможность получать сервис в
аптеках.

– Адель, как появился SolMed, и что это вообще за
проект?
– Мы все болеем. Может болеть зуб, живот, поясница,
появиться насморк или симптомы простуды. Обычно
это вопрос нескольких минут – зайти в аптеку, купить
лекарство. Однажды я увидела, как глухонемой
человек пытается объяснить провизору, что ему
нужно приобрести. Это трудно передать словами,
вряд ли кто-то сможет понять ситуацию, когда вас не
понимают, хоть вы изо всех сил стараетесь жестами,
мимикой что-то объяснить, пытаетесь что-то писать,
но все безрезультатно, а люди в очереди нервничают,
цокают, начинают кричать на провизора. В итоге человек
ушел ни с чем. Эта ситуация тронула до глубины души.
Вот представьте, что большинство инвалидов по
слуху – это люди, которые такими родились, они
инвалиды с рождения. Человеку, который родился и
никогда в своей жизни не слышал звуков, очень тяжело
донести смысл того или иного явления, объяснить тот
или иной цвет, рассказать о предназначении прибора.
Да, с ними работают, есть специальные интернаты,
но им все равно очень сложно нас понимать. Нужно
принять во внимание, что таким людям тяжело
обратиться к кому-то, чтобы показать написанное
или напечатанное, мы для них – это такая несколько
враждебная среда.
Слабослышащему человеку, как правило, приходится
просить родных, знакомых или соседей о том, чтобы,
например, вызвать скорую или другую экстренную
службу. А чтобы записаться на прием к врачу, нужно
за несколько дней до визита в поликлинику заказать
сурдопереводчика. На весь Казахстан у нас не
более 200 сурдопереводчиков и 200 000 человек с
нарушениями слуха, то есть никаких переводчиков
не хватит, чтобы всех их обслужить. Согласно
казахстанским законам, согласно Конвенции о правах
человека, организации всех форм собственности
обязаны обеспечить доступ к информации таким
людям. Люди с ограничениями слуха нуждаются в
таком же общении, как и мы с вами.
Так и появилась идея адаптировать аптеки города для
людей с нарушениями слуха.

числе с нами работает и аптека № 2. Наша цель –
адаптировать для людей с нарушениями слуха и речи
сто аптек до конца 2019 года.
– На чьи средства это делается? Только бизнеса?
Или есть какие-то дотации от государства?
– Из 31 планшета 8 подключены на деньги спонсоров.
Компания Taza Qala Бетаplast выделила деньги на
подключение пяти планшетов, и компания Russell
Bedford А+ Partners проспонсировала еще три,
остальные устройства были приобретены на деньги
компании. Сейчас нас обещает поддержать компания
Samsung.
Мы активно ищем спонсоров и партнеров, потому
что для аптек сервис бесплатный, но реализация
проекта требует немалых финансовых затрат. Мы
много думали над тем, как сделать проект не только
полезным для общества, но и самоокупаемым. И
теперь решение найдено. В свободное от обращений
время сеть SolMed работает как рекламная площадка.
Это удобно, поскольку есть компании, которые не
готовы стать спонсорами, но хотят внести вклад в
проект, а все деньги с рекламы, естественно, идут
на содержание и масштабирование проекта. К тому
же реклама услуг по нашей сети – альтернатива
телевидению, наружной рекламе и рекламе в
местах продаж, сочетающая в себе лучшие качества
перечисленных инструментов. Прежде всего это
широкий охват аудитории, хороший таргетинг,
постоянство контакта с аудиторией, высокий уровень
внимания. И все это в сочетании с социальной
ответственностью бизнеса, что тоже, естественно,
вызывает уважение, ведь каждый установленный в
аптеке монитор – это возможность оказать одну из
необходимейших услуг инвалидам по слуху быстро и
качественно.
Приглашаем к сотрудничеству социально
ответственный бизнес.
Беседовала Марина Карсакова
Фото: Вероника Полбина

– Как именно работает сервис SolMed?
– Мы устанавливаем планшеты в прикассовой
зоне в аптеках. При посещении аптеки человек с
ограничениями слуха видит на экране планшета
опознавательный значок и нажимает на него.
Открывается видеочат с оператором – переводчиком
языка жестов. В режиме реального времени человек,
имеющий проблемы со слухом и речью, выходит на
связь с сурдопереводчиком, который озвучивает его
слова провизору через наушник. И наоборот, слова
провизора переводятся на язык жестов. На данный
момент нашему сервису нет аналогов.
– Каковы масштабы работы проекта на сегодня?
– Сейчас к проекту SolMed подключено 27
алматинских аптек, у нас 31 планшет, в том
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KLF 2019
В Алматы в девятый раз прошел Казахстанский юридический форум
KLF 2019. Самое крупное мероприятие для юристов Казахстана собрало
около 300 делегатов, среди которых судьи, директора юридических
департаментов казахстанских компаний, представители профильных
министерств и ведущих юридических фирм Казахстана и СНГ.
Программа мероприятия включала в себя пять
параллельных секций. В рамках секции «Бизнесправо» с участием представителей НПП и депутатов
парламента состоялся прямой диалог с судьями
СМЭС и Верховного суда РК. На секции «ITправо и LegalTech» участники обсудили правовые
вопросы, связанные с искусственным интеллектом,
развитием робототехники и беспилотными
автомобилями, а также поговорили о будущем
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юридической профессии. Специально для
участников рынка прошли сессии «Вопрос-ответ»
с профильными департаментами Министерства
здравоохранения, Министерства индустрии и
инфраструктурного развития, Министерством
труда и соцзащиты населения. Кроме того, в рамках
мероприятия состоялись секции по работе в МФЦА,
«Недвижимость и строительство» и «Молодежный
форум».

«В этом году мы рассказываем на форуме об
упрощении и оптимизации системы судопроизводства
и вопросах стабильности в инвестиционных
спорах. Вместе с судьями СМЭС города Алматы мы
участвовали в секции «Вопрос-ответ» с юристами
крупных компаний. Казахстанский юридический
форум – отличная площадка для коммуникаций
крупных компаний, юридических фирм и
представителей госсектора», – прокомментировала
Айгуль Куанышбаевна Кыдырбаева, председатель
специализированной судебной коллегии Верховного
суда Республики Казахстан.
«Мы сделали пять параллельных секций с
представителями госорганов и ведущими экспертами.
Для удобства участников мы разработали специальное
приложение форума. Наша вечеринка Lawyers’ Night –
самое крупное событие для юристов в Казахстане,
возможность пообщаться и отдохнуть в неформальной
обстановке. Мы создаем комфортные условия
для наших клиентов и партнеров, строим сильное
юридическое сообщество», – отмечает директор
KLF 2019 Акнур Аденова.
Текст и фото: Lincoln Conferences
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ОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ФАРМЫ
На Казахстанском юридическом форуме была затронута очень
интересная тема: «Формы продвижения лекарственных средств в рамках
законодательства Республики Казахстан: возможности и риски». Нам
удалось побеседовать со спикером, выступавшим на эту тему, Светланой
Штополь и выяснить детали того, как на сегодняшний день ведется
продвижение лекарств, почему теперь медпредставителям нельзя
встречаться с врачами и почему рекомендации врачей сегодня ставятся под
сомнение, в то время как люди запросто делятся опытом использования тех
или иных лекарственных препаратов в социальных сетях.

СВЕТЛАНА ШТОПОЛЬ,

партнер юридической
компании Integrites
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Cейчас в сфере медицины и фармацевтики наблюдается
очень много изменений и законодательных
нововведений. 2019 год в этом плане стал
революционным и потряс фармрынок целым рядом
новых регуляторных требований.

– Светлана, уж очень много сейчас говорят
о врачах, чаще всего о том, чего им делать не
следует: рекомендовать лекарства, говорить
с медпредставителями, отстаивать свой
авторитет. Но так ли критично стоит относиться
ко встречам врачей с медпредставителями?
Что об этом говорит закон? Как его трактовать,
особенно с точки зрения того, что все-таки
врач должен выписывать лекарства, которые
помогают, которые он использует в своей
практике и знает, как они работают и для кого?
– Действительно, сейчас в сфере медицины и
фармацевтики наблюдается очень много изменений
и законодательных нововведений. 2019 год в этом
плане стал революционным и потряс фармрынок
целым рядом новых регуляторных требований.
Среди них – запрет на визиты к врачам в целях
продвижения лекарственных средств. Так,
19 января 2019 года вступили в силу изменения в
Кодекс Республики Казахстан
«О здоровье народа и системе здравоохранения»
от 18 сентября 2009 года № 193-IV (далее – Кодекс о
здоровье). В соответствии с данными изменениями,
Кодекс о здоровье был дополнен статьей 86-3
«Этическое продвижение лекарственных средств
и медицинских изделий». Согласно новой норме
в медицинских организациях и организациях
образования в области здравоохранения
запрещается продвижение лекарственных
средств и медицинских изделий, за исключением
проведения ежедневных врачебных конференций,
научно-практических конференций и (или)
специализированных семинаров.

обращения лекарственных средств, наделенных
полномочиями по продвижению, с медицинскими
и фармацевтическими работниками в их рабочее
время и на рабочем месте с целью продвижения
лекарственных средств и медицинских изделий.
Данные нововведения стали достаточно
болезненными для фармкомпаний, поскольку
контакты с врачами всегда были одним из
основных инструментов взаимодействия и
информирования специалистов здравоохранения о
соответствующих, в том числе новых препаратах, их
свойствах и особенностях, методах лечения и иных
важных и полезных сведениях для правильного и
эффективного использования лекарства.
Наряду с этим в этом году у нас действуют
новые Правила выписывания, учета и хранения
рецептов, утвержденные Приказом министра
здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан от 22 мая 2015 года № 373
(далее – Правила выписывания рецептов).
Сейчас рецепты должны выписываться под
международным непатентованным наименованием
(МНН) лекарственных средств. И только в случае
индивидуальной непереносимости пациентом
или многокомпонентного состава лекарственного
препарата рецепт может быть выписан под
торговым наименованием.

В целях реализации вышеуказанных изменений с
27 мая 2019 года действуют Правила этического
продвижения лекарственных средств и
медицинских изделий, утвержденные Приказом
министра здравоохранения Республики
Казахстан от 8 мая 2019 года № ҚР ДСМ-69
(далее – Правила продвижения). Правилами
продвижения установлены основные требования
к взаимодействию субъектов в сфере обращения
лекарственных средств.

Безусловно, данные нововведения направлены
на защиту прав пациентов, недопущение
злоупотреблений со стороны производителей
лекарственных средств и дистрибьюторов и
недобросовестной конкуренции среди них. Однако,
на наш взгляд, принятые ограничения являются
чрезмерно жесткими и не отвечающими реальной
практике и потребности в первую очередь самих
врачей в получении необходимой информации.
Вынуждены отметить, что мнения и аргументы
самого рынка не были услышаны законодателем.
Продвижение лекарственных средств неизбежно,
в том числе среди специалистов здравоохранения.
Необходимо установить этические нормы и правила
такого продвижения, но не его полный запрет.

Так, в пункте 8 Правил продвижения четко
закрепляется недопущение индивидуальных
контактов производителей, дистрибьюторов и их
представителей, а также иных субъектов в сфере

Это будет правильно для всех участников
рассматриваемых отношений: производителей,
врачей и пациентов. Как отмечают многие
эксперты, необходим баланс интересов.
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Продвижение
лекарственных средств
неизбежно, в том числе
среди специалистов
здравоохранения.
Необходимо установить
этические нормы и правила
такого продвижения, но не
его полный запрет.

– А может ли медпредставитель проводить
дистанционные консультации с врачами?
Если это скайп-кол, например. Это разрешено
законодательством?
– Это очень интересный вопрос. Как я упоминала
выше, согласно Правилам продвижения, запрещены
индивидуальные контакты с медицинскими
работниками. Если толковать слово «контакты»
широко, то это любое взаимодействие, не
обязательно только физический визит к врачу. В
настоящее время мы, юристы, специализирующиеся
в фармацевтике, работаем над инициацией
изменений в соответствующих положениях, чтобы
среди прочего исключить неоднозначность в
толковании и применении этой нормы.
Несмотря на этот момент, с учетом цели и
позиции законодателя мы все-таки считаем,
что дистанционные контакты и любое онлайнвзаимодействие допускается. Конечно же, такие
скайп-колы, чаты, имейлы не должны мешать
текущей работе врача по приему пациентов.
– Можете высказать мнение о запрете рекламы
лекарственных препаратов? С юридической
точки зрения, он на пользу или во вред? Я
лично считаю, что лучше смотреть рекламу от
производителя и точно понимать, что это за
лекарство, чем читать отзывы в интернете от
кого попало, но ведь так делает большинство! В
случае с рекламой ясно, на ком ответственность,
а касательно таких интернет-рецептов – кто
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несет ответственность в случае нанесения
человеку вреда?
– В отличие от, например, табачных изделий,
полного запрета на рекламу лекарственных
средств у нас нет. При этом действительно не
допускается распространение и размещение
рекламы лекарственных средств и медицинских
изделий, биологически активных добавок к пище
в общественном транспорте, организациях,
не имеющих отношения к их назначению,
использованию и отпуску, за исключением
рекламы лекарственных средств на медицинских,
фармацевтических конференциях, конгрессах,
симпозиумах и других научных совещаниях.
В части того, что сейчас многие люди предпочитают
«консультацию» на многочисленных форумах и
иных непрофессиональных площадках реальному
посещению специалиста, конечно же, проблема
существует.
Со стороны Министерства здравоохранения РК
ведется работа по борьбе с таким самолечением
и бесконтрольным применением лекарственных
средств населением.
Так, у нас есть Правила отнесения лекарственных
средств к рецептурному отпуску, утвержденные
Приказом министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан
от 28 апреля 2015 года № 288. Понимая, что

самолечение рецептурными препаратами наносит
существенный ущерб здоровью, включая развитие
побочных реакций и иные неблагоприятные
исходы, уполномоченный орган запрещает отпуск
рецептурных препаратов без соответствующего
рецепта.
В любом случае необходимо повышать культуру
населения и вырабатывать в людях понимание, что
применение лекарств должно быть под контролем
специалистов.
– Эти вопросы часто касаются интересов
пациентов. Нужно в первую очередь думать
о пациенте. А кто-то спрашивает, чего хотят
пациенты, прежде чем вносить коррективы в
законодательство?
– Вы правы, мнение общественности, как и бизнеса,
к сожалению, не всегда учитывается законодателем.
Отметим, Законом Республики Казахстан «О
правовых актах» предусмотрено, что в целях
вовлечения граждан в процесс разработки
проектов нормативных правовых актов образуются
в установленном порядке общественные
советы. Проекты нормативных правовых актов,
касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан,
направляются в общественные советы, которые
могут давать свои рекомендации. При согласии
с рекомендациями общественного совета в
проект нормативного правового акта вносятся
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соответствующие изменения и (или) дополнения,
в случае несогласия государственный орган
направляет обоснование причин несогласия.

и требований к обороту в целом. Если обратиться к
определениям, данным в нашем законодательстве,
то:

Кроме того, мы знаем о портале «Открытые
НПА» в рамках открытого правительства в
Казахстане – это единая площадка для обсуждения
разрабатываемых законопроектов. Теоретически
каждый может ознакомиться с проектом, высказать
свое мнение и принять участие в разработке НПА и
концепций законопроектов.

«Лекарственное средство (ЛС) – это средство,
представляющее собой или содержащее вещество
либо комбинацию веществ, вступающее в контакт
с организмом человека, предназначенное для
лечения, профилактики заболеваний человека
или восстановления, коррекции или изменения
его физиологических функций посредством
фармакологического, иммунологического либо
метаболического воздействия, или для диагностики
заболеваний и состояния человека;

В реальности большого влияния на содержание
законопроектов общественность, на наш взгляд,
пока не имеет. Это связано как с недоработанной
процедурой публичных слушаний и их малой
эффективностью, так и порой с пассивной позицией
самих граждан.
– Как фармкомпании справляются с запретами
на продвижение их продукции? Есть ли такие
методы продвижения продукции, на которые
законодательство пока просто не обратило
внимания? Можно ли утверждать, что сейчас
фарма будет намного активнее использовать
digital-каналы? Регулируется ли как-то
законодательно распространение информации в
соцсетях, у блогеров и т. д.?
– Безусловно, фармкомпании столкнулись с
серьезными трудностями в продвижении своей
продукции. Отдельные компании прекратили
любые визиты к врачам, отдельные сохранили
такую активность, но скорректировали
цели таких контактов, используя некоторые
допущения и противоречия в законе. Стали
больше проводить и принимать у частие в
предусмотренных Правилами продвижения
ежедневных врачебных конференциях,
нау чно-практических конференциях,
специализированных семинарах.
В любом случае вся фарминдустрия более
внимательно и активно изучает и внедряет
инструменты digital marketing, включая
соцсети, мессенджеры, специализированные
сайты и платформы и др. Напрямую такие
способы продвижения не регулируются
специальными законами. Но нельзя забывать
об общем нормативном регулировании СМИ,
информатизации, цифровизации, защите
персональных данных и других отношениях, в
которые вовлекаются участники в рамках digital
marketing.
– Влекут ли все эти запреты на рекламу
последствия в виде того, что многие
лекарственные препараты теперь
регистрируются как БАДы, чтобы не потерять
возможности активно продвигаться и продавать
продукцию без рецептов?
– Лекарственное средство и БАД – разные понятия
не только в силу их фактического состава и
предназначения, но в силу разного регулирования
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Биологически активные добавки (БАД) – это
природные и (или) идентичные природным
биологически активные вещества, а
также пробиотические микроорганизмы,
предназначенные для употребления одновременно
с пищей или введения в состав пищевой
продукции».
БАДы не относятся к лекарственным средствам.
Их производство и оборот регулируются
законодательством, посвященным безопасности
пищевой продукции.
Согласно Правилам проведения работ по научно
обоснованному подтверждению безопасности
биологически активных добавок к пище,
утвержденным Приказом министра национальной
экономики Республики Казахстан от 28 июня
2016 года № 287, целью научного обоснования
является научное подтверждение безвредности
БАДа, отсутствия негативного влияния на здоровье
населения и эффективности его применения.
Экспертным советом по регистрации БАДов,
среди прочего, осуществляется анализ состава
БАДов на соответствие требованиям технических
регламентов Евразийского экономического союза,
анализ результатов исследования безопасности
БАДов.
То есть в рамках нормативного регулирования,
смешения и подмены понятий ЛС и БАД не должно
происходить.
– Штрафы за нарушение законодательства
в области продвижения лекарственных
препаратов невелики. Есть ли вероятность,
что фармкомпании просто могут включать их в
маркетинговый бюджет?
– Вопрос об ответственности за нарушение
ограничений по этическому продвижению
достаточно спорный. Несмотря на наличие иных
мнений, мы считаем, что факт непосредственно
визита к врачу не явл яется составом конкретной
статьи Кодекса РК об административных
правонарушениях. При этом существуют
положения КоАП РК, которые, возможно,
могут быть использованы при привлечении к
административной ответственности за нарушение
этического продвижения лекарственных средств.

В реальности большого влияния
на содержание законопроектов
общественность пока не имеет.

Так, например, согласно статье 426 КоАП РК,
нарушение правил регистрации и перерегистрации,
производства, изготовления и контроля качества,
испытания (исследования), ввоза, закупки,
транспортировки, хранения, маркировки,
реализации, в том числе превышение установленных
предельных цен на лекарственные средства, а
также применения (использования), обеспечения,
уничтожения, рекламы лекарственных средств,
медицинских изделий, если оно не повлекло
причинения вреда здоровью человека, влекут штраф
на физических лиц – 70 МРП, субъектов малого
предпринимательства – 130 МРП, на субъектов
среднего предпринимательства – 200 МРП, на
субъектов крупного предпринимательства –
1000 МРП.
При этом повторное нарушение в течение года
влечет уже приостановление действия лицензии на
6 месяцев.
Отметим, что в настоящее время разработан
проект Закона РК «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам
здравоохранения», которым предусмотрены также
изменения в КоАП РК. Планируется включение в
КоАП РК новой статьи 80-1 «Воспрепятствование
законной деятельности медицинских и
фармацевтических работников». Согласно
проекту, воспрепятствование осуществлению

профессиональной деятельности медицинских
и фармацевтических работников в соответствии
с их компетенцией, выразившееся проявлением
неуважения, нарушающего общественный порядок
и спокойствие физических лиц, требованием
совершения незаконных действий, не влекущих
за собой уголовной ответственности, а равно
незаконное вмешательство в профессиональную
деятельность медицинских и фармацевтических
работников влечет штраф на физических лиц в
размере 5, на должностных лиц в размере 10, на
юридических лиц в размере 35 МРП.
Полагаем, факт визита к СЗ также не формирует
состав упомянутого правонарушения.
Возвращаясь к вашему вопросу: некоторые
компании действительно так и поступают,
принимая управленческие решения и взвешивая
все риски и последствия. Наряду с этим для многих
компаний принципиальным и важным является
вопрос репутационных рисков. Сам факт имевшего
место нарушения законодательства РК, этического
кодекса несет существенный прямой риск ущерба
репутации фармацевтической компании.
– Благодарю вас, Светлана, за столь
содержательные ответы.
Беседовала Адель Ануарбекова
Фото спикера: Lincoln Conferences
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КАЗАХСТАНКА
В ИТАЛИИ
На самом деле поводов уехать в Италию может быть много, эта страна
привлекает своей историей, культурой, кухней. Что может быть
заманчивее, чем любоваться красотами и учиться изящным искусствам
у итальянцев? Это было и остается модным. Но можно ли в один момент
решиться бросить все, уехать из родного Казахстана, да еще и поступить
в самую престижную школу моды в Италии? Героиня нашего интервью
на личном примере доказала, что главное – только захотеть, и все
обязательно получится.
«Есть, конечно, нюансы. Например, стоит помнить, что если вы решаетесь
на такой шаг, как переезд в другую страну, или же вам предстоит
длительная зарубежная командировка, то с этого момента ваша жизнь
уже никогда не будет прежней. Вас ждут приключения, преграды, страхи,
большие перемены и чудесные преобразования прежних привычек.
Но мой совет – расслабьтесь и получайте удовольствие от новых
возможностей», – рассказывает Анара Карпыкбаева.
– Анара, расскажите нам немного о себе. Чем вы
занимались до того, как переехали в Италию?
– Я родом из Павлодара, где окончила школу и
филологический факультет института с красным
дипломом. Уже на последнем курсе я осознала,
что знания одного иностранного языка в условиях
глобализации недостаточно, и решила, что нужно
обязательно выучить еще один язык и получить
бизнес-образование. В моем случае выбор пал на один
из лучших вузов, я выбрала KIMEP MBA. Успешно
окончив программу со специализацией в маркетинге
с высоким GPA, я приступила к работе в лучших
международных компаниях, таких как BAT, Carlsberg
и Phillip Morris.
– Как получилось так, что, имея прекрасную
работу, вы вдруг решились на переезд?
– У меня было все необходимое, к чему стремятся
молодые специалисты: хорошее образование,
стабильная работа, собственная квартира и машина.
Все действительно было налажено, но было какоето неудовлетворение, хотелось чего-то большего,
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наверное, это именно зовется мотивацией – умение
ставить перед собой вызов, умение видеть, что то,
что уже есть, – это не предел твоих возможностей и
стремлений, что нужно двигать рамки, отодвигать
границы и пробовать что-то новое. Я вдруг поняла,
что мне хотелось бы больше путешествовать и
даже пожить в другой стране с иной культурой и
менталитетом.
У меня всегда была мечта поехать в Италию, и,
выбирая второй иностранный язык, я, конечно же,
остановилась на итальянском. Да, наверное, язык
не совсем практичный и не настолько популярный,
как испанский, но это было для души. Я сразу же
решила, что поеду в Италию только при условии,
что выучу итальянский, поэтому учила его я больше
для себя, чем для чего-то конкретного. Могу вас
заверить, что когда ты поставил цель, четко ее
увидел, ты обязательно к ней придешь. Я нашла
замечательного преподавателя итальянского,
который помог мне подготовиться и сдать экзамен
CILS (эквивалент американского TOEFL) всего за 9
месяцев! Я задумалась о том, что же мне делать с таким
бэкграундом. Показалось, что просто съездить в

АНАРА КАРПЫКБАЕВА,
МВА, магистр бренд-менеджмента в индустрии моды
и товаров класса люкс
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отпуск, чтобы недолгое время пообщаться на языке, –
это несерьезно. И я решила поступать в итальянский
вуз, и поскольку я не ищу легких путей, то выбор пал
на самый лучший и старейший вуз Италии, который
обучает моде и дизайну, – Istituto Marangoni в Милане.
Становиться дизайнером я не хотела, а опираясь
на свой опыт в маркетинге, решила, что лучшее для
меня будет совершенствовать то, что я умею делать
хорошо, поэтому выбрала магистратуру по брендменеджменту в сфере моды и люкса.
Как вы понимаете, определиться с университетом –
это еще не все, особенно если учесть высокую
стоимость обучения. Но я не знаю, каким еще
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словом, если не словом «судьба», можно назвать
калейдоскоп событий, который был связан с
поступлением, но я попала на ярмарку итальянского
образования, которая проходила в А лматы. На
мероприятии я встретилась с представителями
Istituto Marangoni и узнала, что именно в этот год
в честь своего юбилея школа объявляет конкурс на
гранты в виде скидки на обучение. Если вкратце,
то конкурс я тот прошла и была единственной из
Казахстана, получившей грант. Так я оказалась
студенткой ведущего европейского института
моды и дизайна, выпускниками которого являются
известные во всем мире модельеры Domenico Dolce,
Franco Moschino, Alessandra Facchinetti.

Не могу не отметить, что обучение моде в
столице моды имеет свой ряд преимуществ –
это и посещения выставок, музеев, старинных
бутиков; выступления именитых дизайнеров
и представителей люксовых брендов; задания
от знаменитых итальянских компаний по
продвижению и развитию их брендов – это все меня
завораживало и очаровывало.
– Каковы, на ваш взгляд, плюсы и минусы жизни в
Италии?
– Безусловный плюс – это климат. Причем в
зависимости от региона вы можете выбрать
практически любые климатические условия для
комфортной жизни: от прохлады до жары, от гор до
моря, от озер до зеленых холмов.
Итальянская кухня – это шедевр, без лишней
скромности!
Италия – рай для любителей культурных и
исторических достопримечательностей.
Made in Italy – знак качества, какой бы продукции это
не касалось.
Из недостатков я бы отметила довольно высокую
стоимость жизни. Также обязательно нужно
учитывать, что, иммигрируя в Италию, обязательно
знать итальянский язык. Ваш английский здесь
мало кто поймет. Еще в Италии сложно найти
квалифицированную работу. И в Италии процветает
бюрократия. Очереди, справки, вид на жительство
готовится полгода. И да, оформление всех документов
затратно не только по времени, это в целом
дорогостоящая процедура.
Плюсы и минусы есть всегда, к тому же все это
очень субъективно. В целом Италия – это страна
мечты с богатейшей историей, невероятным
культурным наследием, страна, где пейзажи
захватывают, каждый уголок эстетически
прекрасен, где невероятный колорит и совершенно
особая атмосфера.
– Чем примечательна жизнь в Милане?
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– Милан – не только модная столица, но и второй
по численности населения мегаполис в Италии,
и третий в списке самых дорогих городов после
Флоренции и Генуи.
Например, аренда приличной комнаты в Милане
в более-менее нормальном районе начинается от
€500, нередко в эту сумму не входят коммунальные
услуги (€50–60) и интернет (около €30).
Снять студию (monolocale) можно от €700–750 (но
это будет площадь размером в 25 м², обставленная
из разряда «я сплю на диване на кухне»).
Снять квартиру с одной спальней, bilocale
(меблированную и, опять же, в более-менее
приличном районе), – от €950–1000 (без
коммунальных услуг).
Но зато в этом городе лучшие возможности для
поиска работы из всех городов Италии. Поэтому
в целом жить тут можно вполне комфортно и
разнообразно.

Несмотря на то, что Милан не так интересен в
архитектурном плане, как Рим, меня продолжают
завораживать старинные маленькие улочки,
известная площадь Дуомо и Миланский собор. Это
просто не может надоесть, я всегда останавливаюсь
и любуюсь в очередной раз этим великим
культурным наследием.
А еще мне очень нравятся люди: все итальянцы
очень стильно одеты, у них всегда все продумано
до мелочей, разглядывать их на улице само по себе
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может быть одним из главных развлечений, которое
дает эстетическое наслаждение.

знайте, что гражданам Евросоюза по документам
устроиться гораздо проще.

– Можно ли сказать, что жизнь в Италии – это
сплошная dolce vita?

И самое важное – вам просто необходимо выучить
итальянский, чтобы полноценно влиться в общество,
и лучше иметь в активе еще какой-то язык: английский
или немецкий, чтобы иметь возможность подработки
уже в первые месяцы своего пребывания. Знание
языка не только открывает многие двери, но и
является основным фактором при приеме на работу
даже в международные компании.

– Знаете, все зависит от вас, от вашего отношения
к жизни, к ситуации, к трудностям, к успехам.
Для меня жить в Италии значит наслаждаться
жизнью, чем бы ты ни занимался – получать от
этого самое высшее удовольствие, работаешь ли ты,
отдыхаешь, ужинаешь ли с друзьями или просто
делаешь покупки – ты наслаждаешься моментом и
проживаешь его на максимуме, ну и, конечно же,
всему этому способствует природа, архитектура,
история, культура и сами жизнерадостные
итальянцы.
– Каковы ваши советы тем, кто хочет переехать
жить в Италию?
– Во-первых, если уж собрались переезжать, то ни
в коем случае не сдавайтесь, не слушайте советов
насчет того, как все сложно и невозможно, не ищите
оправданий и отговорок, ищите возможности, пути
наименьшего сопротивления.

А еще вам определенно поможет позитивный
настрой и любовь к Италии. Если любовь к
культуре, традициям, языку будет неподдельной,
то преодолевать бюрократические трудности
будет легче, а все остальные недостатки вы даже
не заметите: берите от своего проживания здесь
только лучшее!
Беседовала Адель Ануарбекова
Фото: Вероника Полбина
Локация в Алматы: кафе Aroma

Во-вторых, учитывайте тот факт, что самый простой
способ, требующий минимальных вложений, –
переехать по учебе.
В-третьих, знайте, чтобы остаться в стране,
работать и хорошо зарабатывать, вам нужно
выделяться на рынке труда, переполненном
итальянцами, мигрантами-иностранцами, причем
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30 ДНЕЙ СПОРТА:
В ДУБАЙ ВЕРНУЛАСЬ
СПОРТИВНАЯ АКЦИЯ
DUBAI FITNESS CHALLENGE
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Единственное в мире общегородское фитнесдвижение Dubai Fitness Challenge (DFC),
запущенное в 2017 году, состоялось в Дубае в третий
раз подряд с 18 октября по 16 ноября.
DFC 2019 превратил весь город в огромный
тренажерный зал, так что каждый, независимо от
возраста, способностей или уровня физической
подготовки, смог ежедневно заниматься спортом по
30 минут в течение 30 дней.
Его превосходительство Хелал Саид аль-Марри,
генеральный директор Департамента туризма и
коммерческого маркетинга Дубая (Dubai Tourism)
отметил: «Dubai Fitness Challenge, который
проходит по личной инициативе его высочества
шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида альМактума, наследного принца Дубая и председателя
Исполнительного совета Правительства Дубая,
помог укрепить позицию эмирата как города
международного значения, в основные приоритеты
которого входят здоровье и активный образ жизни
жителей. Созданный для всех, DFC нацелен на
устранение любых препятствий на пути достижения
личных целей в сфере здорового образа жизни, и мы
настоятельно призываем всех жителей и гостей, а
также правительственные организации, компании,
городские сообщества, школы и университеты
присоединиться к этому движению вместе с
городом».
В этом году на DFC были представлены две
специальные тематические фитнес-зоны, десять
общественных центров, более 40 мероприятий
и более 5000 занятий, которые будут проходить
в течение всего месяца. Плотная программа
мероприятий, в том числе с участием ведущих
фитнес-гуру и знаковых брендов, оживила город и
повысила интерес населения к спорту.
В тематической фитнес-зоне Kite Beach Fitness
Village прошли различные мероприятия на свежем
воздухе, включая пляжный баскетбол, бокс и
боевые искусства, йогу и медитацию. Также здесь
была установлена специальная детская игровая
зона. Кроме того, в центре водных видов спорта
проходили тренировки с инструкторами по
сапсерфингу, каноингу, каякингу и другим водным
видам спорта. В этом году фитнес-зона Kite Beach
Fitness Village работала с 7:00 до 21:00 с воскресенья
по среду и с 7:00 до 23:00 с четверга по субботу.
Здесь также проходили специально разработанные к
акции гонки с препятствиями «Стань сильнее» (Get
Tougher) со множеством забавных и динамичных
испытаний, а также была открыта полоса
препятствий для детей Mini Mudder.
Фитнес-зона Festival City Mall Fitness Village,
мероприятия которой проходили как внутри
торгового центра, так и на прилегающей к нему
территории, была открыта для посетителей с
12:00 до 22:00 с воскресенья по среду и с 12:00
до 00:00 с четверга по субботу. Главная площадь
первого этажа торгового центра превратилась в
фитнес-пространство, где люди всех возрастов
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Созданный для всех, DFC нацелен
на устранение любых препятствий
на пути достижения личных целей в
сфере здорового образа жизни.

могли принять участие в различных аттракционах,
включая футбольный симулятор Robo-Keeper и
батутный центр.
Благодаря созданию десяти центров сообществ
в этом году DFC способствует росту интереса
различных сообществ к посещению спортивных и
фитнес-центров, включая Hamdan, Zabeel Ladies
Club, The Pointe на острове Palm Jumeirah, The
Sustainable City, JLT Park и Bluewaters и другие.
Компании, в том числе глобальные бренды, такие
как Nike, Fitbit, Lululemon и Under Armour, также
в этом году приняли участие в DFC и провели по
всему городу сотни мероприятий и специальных
акций, начиная с введения специальных
предложений на спортивный инвентарь и одежду и
заканчивая составлением индивидуальных планов
здорового питания для участников. Развивающаяся
в городе индустрия красоты и здоровья также
активно поддержала городское движение
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бесплатными проверками здоровья, семинарами,
занятиями и многим другим.
DFC 2019 привнес изменения в привычный образ
жизни горожан, для этого был создан специальный
раздел «Найди свои 30 минут» (Find Your 30) на
сайте фитнес-акции, в котором собрана информация
о спорте для людей всех возрастов и уровней
подготовки и где каждый сможет составить для
себя индивидуальный план тренировок. Этот
раздел призван стать бесплатным общедоступным
источником информации о спорте, который
будет вдохновлять жителей и гостей города вести
активный образ жизни, а также рассказывать о
мероприятиях DFC 2019. Кроме того, на сайте будет
представлена виртуальная карта Дубая «Город как
спортивный зал» (City is a Gym) с 30 местами по
всему городу, где можно тренироваться бесплатно
без какого-либо дополнительного оборудования.
Придя в эти места, участники смогут отсканировать
QR-код и получить план разработанной специально
для этой локации 30-минутной тренировки.
Все участники акции могут зарегистрироваться
через приложение Dubai Fitness App или вебсайт Dubai Fitness Challenge, где они будут иметь
возможность получать информацию о бесплатных
городских мероприятиях, создавать группы,
отслеживать свои ежедневные успехи и делиться
достижениями в социальных сетях, используя
хештег #Dubai30×30.
Подробная информация доступна на официальном
сайте DFC www.dubaifitnesschallenge.com.
Текст и фото: PRT Edelman Affiliate

Для справки:
Департамент туризма и коммерческого маркетинга
Дубая (Dubai Tourism)
В соответствии с видением Дубая в качестве
ведущего туристического объекта и эпицентра
мировых финансовых операций, Департамент
туризма и коммерческого маркетинга Дубая ставит
своей целью ознакомление широкой аудитории
с Дубаем, привлечение туризма и инвестиций
в экономику эмирата. Dubai Tourism стоит во
главе планирования, регулирования, развития и
продвижения дубайского туристического сектора;
рекламирует и продвигает коммерческий сектор
экономики эмирата; отвечает за выдачу лицензий
и оценку всех туристических услуг и предприятий,
включая отели, туроператоров и туристические
агентства. В портфолио департамента входят
такие бренды и организации, как конгресс-бюро
«Бизнес-мероприятия Дубая», подразделение,
отвечающее за календарь мероприятий, Дубайское
управление фестивалей и розничной торговли
(DFRE), а также Туристический колледж Дубая
(DCT).
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ПРОКАТАВТО
Мы делаем все, чтобы наши клиенты остались довольны!

Компания Dollar Rent A Car KZ
предоставляет напрокат автомобили
в Нур-Султане, Алматы, Караганде, а также выезд в другие города
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

5

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.

ПРИЧИН

СТАТЬ НАШИМ

КЛИЕНТОМ

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

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.

+ 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

w w w. c a r- r e nt a . k z

ДУМАЕМ ГЛОБАЛЬНО
БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВОЙ ГРУППЫ

Russell Bedford
АУДИТ
• налоговый
• финансовый
ОЦЕНКА
• недвижимости
• бизнеса

Аутсорсинг
Ведение бухгалтерского учета
Финансово-кредитный
консалтинг
Учебный центр
Академия Russell Bedford
Юридический аудит

Приемная: +7 (727) 399-80-00, info@rbpartners.kz
Отдел закупок: +7 (727) 399-80-00 (104), rbzakupki@rbpartners.kz
Академия: +7 (727) 399-80-00 (109), +7 (707) 166-86-26, akademiya@rbpartners.kz
Ген. директор: +7 (727) 399-80-00 (108), +7 (701) 556-78-88, sholpan@rbpartners.kz

