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АКТОТА ЕСПОЛОВА

КАЗА ХСТАН
УНИК А ЛЕН!
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МЫ ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И НАЦЕЛЕНЫ НА РЕЗУЛЬТАТ
И ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
НАШ НА ДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

«ИРИС»
Возможности, открывающиеся при подписке
к Информационному сервису «Ирис»
Направление разъяснительных писем в гос. органы от имени
Национальной ассоциации бизнеса. Содействие в получении
скорейшего и полного ответа государственных органов.
Бесплатное участие в семинарах. Возможность организации
для Вашей компании корпоративных семинаров с участием
представителей государственных органов,
консультантов РК и зарубежных стран.
Выездные семинары (в РК и заграницу).
Бесплатное участие в вебинарах (онлайн-семинары).
Рассылка актуальной информации на электронный
адрес (стадии рассмотрения проектов изменений
и дополнений в налоговое, таможенное и др.
законодательство, информация о важных обновлениях
в формах налоговой отчетности, ЭСФ, проводимых
мероприятиях гос. органов.
Ваша компания никогда не пропустит
все самое важное!
Консультации.
На сайте размещаются разъяснения –
аналитическая информация
от консультантов, сотрудников органов
государственных доходов.

Бли ж айшие сем инары
Семинар-обсуждение
«Электронные счета-фактуры.
Виртуальный склад»
Семинар по разъяснению норм закона
«О трансфертном ценообразовании»
«Налогообложение нерезидентов.
Актуальные вопросы, последние изменения»
Семинары в Алматы, а также онлайн семинары
по новому налоговому кодексу

Наши контак ты
8 727 392 28 37
8 727 392 28 47
8 727 395 33 98
8 727 972 32 85
8 701 512 05 24
info@iriska.kz

г. Алматы, мкр. Мамыр-4, д. 102В
3273944@mail.ru
www.bigsevens.kz
+7 /727/ 327 39 44
+7 /702/ 744 08 55
+7 /702/ 972 39 91
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Фото: Вероника Полбина

Рассказать об итогах года в двух словах задача не самая простая, но, как говорится, краткость – сестра таланта.
Для журнала «Бизнес-Мир Казахстан» 2017 год был невероятно насыщенным. Было много интересного и
замечательного: новые герои обложек, новые партнёры и рекламодатели, большое количество форумов и
выставок, которые мы посетили, внушительное количество проектов, в рамках которых наш журнал выступил
партнёром, плюс два ивента, проведённых непосредственно журналом, причём со спикерами из Москвы и с
далёких Мальдив. И мы не теряем готовности работать, работать больше и лучше, несмотря ни на что.
Номер, который вы держите в руках, – это доказательство нашей активности и увлечённости своей работой,
причём даже в канун нового года. Такой здоровый трудоголизм и искренняя любовь к своему делу позволили
нам за этот год провести тысячи полезных встреч, посетить сотни деловых мероприятий, познакомиться с
десятками интереснейших людей.
Так пусть же в новом году все эти цифры удвоятся, пусть радостных моментов будет больше, как больше станет
и информационных поводов, пусть будут новые достижения и новые победы. Я благодарю вас, друзья, за то,
что вы доверяли и доверяете нам, мы это ценим и всегда рады сотрудничеству. И я надеюсь, что в 2018 году
наше взаимодействие будет таким же стабильным, плодотворным и успешным!
Дорогие читатели, партнёры, рекламодатели! От лица дружной команды журнала «Бизнес-Мир Казахстан»
я поздравляю вас с наступающим новым 2018 годом! Мы желаем вам, вашим родным и близким, вашим
коллегам и партнёрам счастливого нового года, крепкого здоровья, добра и счастья, успехов во всех делах!
C Новым годом!
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ИТОГИ 2017 В ЕАЭС

Рост производства и торговли, принятие Таможенного кодекса ЕАЭС

«В 2017 году многие отрасли реального сектора, торговля, транспорт продемонстрировали рост показателей.
Были приняты решения, способствующие углублению
интеграционных процессов. Однако нам необходимо
сделать ещё много решительных шагов, чтобы в полной
мере заработали четыре свободы, зафиксированные в
Договоре о ЕАЭС, – свобода передвижения товаров,
услуг, капитала и рабочей силы», – заявил председатель
Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, выступая на ежегодном мероприятии с участием американских и европейских деловых кругов. Его организаторами стали
Евразийская экономическая комиссия, Американо-российский деловой совет и Американская торговая палата
в России.
Главным итогом года и одновременно наиболее ожидаемым событием 2018 года является вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС. «Мы потратили много времени и сил на его подготовку. Я благодарен президентам
и главам правительств наших стран, которые уделяли
много времени и внимания рассмотрению ключевых положений кодекса, – отметил Тигран Саркисян. – Не менее важно и то, что этот документ был подготовлен совместно с бизнес-сообществом и в нём учтены позиции
бизнеса».
8
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«Фактически, это кодекс возможностей, полностью
ориентированный на электронные технологии. В нём
заложена новая логика взаимодействия бизнеса с государством и взаимного обмена данными», – уверен председатель Коллегии ЕЭК.
Новый кодекс юридически закрепляет возможность для
представителей бизнеса совершать большинство требуе
мых операций через Интернет, взаимодействуя с информационными системами таможенных органов стран Союза. Кроме того, новое таможенное законодательство
избавит участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) от необходимости представлять в обязательном порядке таможенному органу документы, на
основании которых была заполнена электронная декларация. Предъявить их нужно будет только в тех случаях,
когда сработают профили риска по решению информационной системы, а не сотрудникам таможни, сообщил
участникам встречи председатель Коллегии ЕЭК.
Тигран Саркисян обратил внимание на то, что после
вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС серьёзно
улучшится положение участников рынка, работающих
в статусе уполномоченных экономических операторов.
Кроме того, вводится механизм «единого окна». К 2021
году должны быть созданы условия, которые позволят
участникам ВЭД однократно представлять государственным органам документы в электронном стандартизированном виде через одну точку входа.

Вторым итогом 2017 года, по оценке Тиграна Саркисяна, имеющим революционный характер, является принятие согласованной повестки цифровой трансформации экономик Союза. «Сложность принятого решения
заключается в том, что в Договоре о ЕАЭС ранее не
говорилось о «цифре» и у Комиссии не было полномочий в этой области. Но сегодня уже очевидно, что модернизация практически всех отраслей, рынков и сис
тем управления невозможна без внедрения цифровых
технологий и новой цифровой идеологии», – считает
председатель Коллегии ЕЭК.
Комиссия уже приступила к работе по реализации основных направлений цифровой трансформации экономик Союза. При ЕЭК создаётся цифровой офис, который будет работать с цифровыми инициативами стран
Союза. В приоритетном порядке будут рассматриваться инициативы, связанные с развитием электронной
торговли, цифровой инфраструктуры транспортных
коридоров, использованием новых технологий в промышленной кооперации.
По мнению председателя Коллегии ЕЭК, одной из наиболее актуальных тем является работа над созданием
системы прослеживаемости в евразийском экономическом пространстве. «Мы ведём серьёзную дискуссию
о том, каков должен быть дизайн и архитектура этой
системы на всех этапах движения товаров», – заявил
Тигран Саркисян.
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Порядка 40% решений Комиссии связаны с устранением барьеров, изъятий и ограничений, мешающих
реализации принципа четырёх свобод. «Это результат нашей недоинтеграции и относительной молодости нашего Союза, – считает Тигран Саркисян. – Мы
выпустили «Белую книгу», в которой зафиксировали
те препятствия, которые должны быть устранены, и с
этим согласны все страны ЕАЭС. Однако есть ещё много барьеров и ограничений, по которым идут серьёзные
дискуссии». Председатель Коллегии ЕЭК сообщил
участникам встречи, что в ближайшие два года планируется снять ещё 17 препятствий. Для этого разработаны специальные «дорожные карты».
Комментируя вопросы международного сотрудничества, Тигран Саркисян заявил, что важнейшим итогом
работы по этому направлению стало завершение содержательной части переговоров по подписанию Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве
между государствами-членами ЕАЭС и Китаем. Особенностью этой работы стало то, что Комиссия вела
диалог не только о торговом режиме, но и о минимизации нетарифных барьеров.
Председатель Коллегии ЕЭК отметил успешное завершение переговоров с Ираном и продолжение интенсивного диалога с Индией, Израилем, Сербией, Сингапуром и Египтом.
Важным шагом вперёд можно считать начало технического диалога с Европейским союзом, уверен Тигран
Саркисян. «Мы отмечаем, что лёд тронулся и начались
контакты на уровне департаментов двух комиссий, – заявил председатель Коллегии ЕЭК. – Прежняя позиция
10
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ЕС заключалась в том, что они будут внимательно следить за тем, в какой степени мы будем придерживаться
декларируемых нами канонов, какие институты создадим. Это очень осторожный консервативный подход.
Однако сейчас позиция наших европейских партнёров
меняется. И это меня радует».
Оценивая экономические итоги года, Тигран Саркисян
отметил, что данные первых 8 месяцев 2017 года позволяют говорить о положительной динамике промышленного производства, которая составила 2,6% по ЕАЭС.
При этом наибольший прирост отмечен в Кыргызстане –
26,4%. Рост сельскохозяйственного производства за январь-сентябрь 2017 года составил в целом по Союзу 1,5%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Значительно выросли грузооборот, внешняя и взаимная торговля, в том числе и с США. За январь-сентябрь
2017 года экспорт из стран ЕАЭС в Соединённые Штаты
вырос на 19,7%, а импорт в страны Союза – на 13,5%. В
целом же товарооборот за 8 месяцев этого года достиг
$18,5 млрд.
Завершая своё выступление, Тигран Саркисян заявил,
что ожидания бизнеса и граждан всегда превышают возможности любых государственных и наднациональных
структур. Однако Евразийская экономическая комиссия и национальные правительства стран Союза сегодня сконцентрировались на реализации ключевых задач
для ускоренной модернизации экономик и повышения
качества жизни граждан стран ЕАЭС, а позитивные данные о ситуации в экономике государств-членов позволяют оставаться оптимистами.
Пресс-служба ЕЭК
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2018 год продемонстрирует настоящие взлёты
и падения после затишья в 2017.
Saxo Bank опубликовал 10 «Шокирующих предсказаний»
на 2018 год. Они относятся к маловероятным,
но недооценённым событиям, из-за которых
финансовые рынки может накрыть ударной волной,
если пророчества сбудутся.
Эти предсказания не являются официальным рыночным прогнозом Saxo на 2018 год, но предупреждают о возможном заблуждении инвесторов, которые, как правило, оценивают вероятность наступления данных событий всего в один процент.
«Мы публикуем «Шокирующие предсказания» уже больше десяти лет и считаем список этого года
одним из лучших за всё время, ведь он заставляет мыслить за рамками общепринятого. Шокирующие прогнозы не следует рассматривать как официальные прогнозы Saxo, речь об исключительных
событиях и движениях рынка с огромным потенциалом для разрушения общепринятых взглядов», –
комментирует главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.
«Год назад многие думали, что 2017 год будет очень изменчивым из-за казавшегося невозможным восхождения Трампа и шокирующего Brexit. Вместо этого нас ждал год поразительно спокойного плавания, в котором даже высоко рисковые активы не были задеты штормом. Но в 2018 году маятник снова
качнётся в сторону очевидных рисков, ведь ирония длительных периодов спокойствия и беспечности
на рынках активов в том, что они сеят зерно будущей волатильности, так как инвесторы недооценили
риски маловероятных событий и поставили на кон всё, понадеявшись на продолжение этого цикла, –
отмечает главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди. – Тем не менее,
наши предсказания на следующий год связаны не только с обеспокоенностью обвала рынка. Мы называем шокирующим всё, начиная от потери Центральными банками политики, дающей им преимущество, и нового политического кризиса в ЕС, заканчивая подрывом статуса доллара США как резервной валюты со стороны Китая и новым политическим источником, который бьёт ключом в Южной
Африке. Дело не в том, правда это или нет. Наша задача в том, чтобы спровоцировать обсуждение и
размышления о возможных шокирующих направлениях развития ситуации в переломные моменты,
которые неизбежно принесёт 2018 год».
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1. ФРС США ТЕРЯЕТ НЕЗАВИСИМОСТЬ,
ПОСКОЛЬКУ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПРИНИМАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ

В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США республиканцы и демократы соревнуются в популизме при полном отсутствии бюджетной дисциплины и
сокращении налогов Республиканской партией, что уже приводит к значительному
падению уровня доходов, а в будущем приведёт к погружению страны в рецессию.
Слабая экономика, повышенные процентные ставки и инфляция не оставят Федеральной резервной системе выбора в области денежно-кредитной политики. Из ФРС
делают козла отпущения и обвиняют в допущении низких экономических показателей, паники на рынке облигаций и роста неравенства. Министерство финансов
США вновь, как и после Второй мировой войны, берёт бразды правления в
свои руки и ограничивает доходность долгосрочных государственных облигаций на уровне 2,5 % после резких скачков доходности.
2. БАНК ЯПОНИИ ВЫНУЖДЕН ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
КОНТРОЛЯ КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ

Политика контроля кривой доходности, реализуемая
Банком Японии, зависит от гибких мировых процентных ставок и низкой доходности, а в 2018 году
рассчитывать на них просто нецелесообразно.
По мере роста инфляции увеличатся и доходы, что приведёт к катастрофическому падению курса иены. В итоге Центробанку
придётся обратиться к мерам количественного смягчения, но не раньше,
чем курс доллара к йене достигнет
150, после чего он быстро опус
тится до 100.
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3. КИТАЙ ПЕРЕХОДИТ НА НЕФТЕЮАНИ

Китай – безоговорочный лидер среди импортёров
нефти, и многие государства-экспортёры уже охотно
заключают сделки в юанях. На фоне ослабления мирового влияния США и успеха товарных фьючерсов в
юанях, решение Шанхайской международной энергетической биржи о начале торгов фьючерсами на сырую
нефть в юанях было обречено на успех с самого начала.
Благодаря внедрению нефтеюаней, китайская валюта превысит курс доллара больше, чем на 10%, а курс
доллара к юаню впервые опустится ниже отметки 6,0.

		

4. ВЗЛЁТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
ПОСЛЕ ОБВАЛА НА РЫНКАХ АКЦИЙ

Мировые рынки полны тайных знаков и сюрпризов, и резкое снижение волатильности в разных классах активов в 2017 году не стало исключением. Исторические минимумы индексов VIX и MOVE сопровождались рекордными курсами акций и высокими ценами на рынке недвижимости. В результате образовалась пороховая бочка,
готовая мгновенно и эффектно взорваться, и предвестником взрыва стала потеря
25% стоимости ценных бумаг S&P 500, напоминающая обвал 1987 года. Активы с
низкой волатильностью исчезают как класс, и никому неизвестный трейдер на длинной позиции получает прибыль 1000% и в мгновение ока превращается в легенду.

5. АМЕРИКАНЦЫ
ОЖИВЯТСЯ НА ВЫБОРАХ
2018 ГОДА

Демографические изменения в США
окажут огромное влияние на политику в 2018 году: по оценкам, численность
миллениалов до 35 лет уже превышает
численность послевоенных бэби-бумеров. Отвращение молодых избирателей
к персоне Трампа, растущее неравенство, которое только усугубляется циничной налоговой реформой республиканцев, и новое поколение кандидатов от демократов, не гнушающихся популизма
в стиле Сандерса – признаки того, что в ноябре миллениалы заполонят избирательные пункты. Демократы переводят дискуссию с налоговой реформы на поощрение
массового потребления. Истинный популизм означает готовность открыть государственную «кубышку» для удовлетворения потребностей 90 % населения, включая
финансовые стимулы и, как следствие, огромный дефицит. Доходность 30-летних
казначейских обязательств США превысит 5 %.

14

«Бизнес-Мир Казахстан» №6 (73), ноябрь–декабрь 2017

ПРОКАТАВТО
Мы делаем все, чтобы наши клиенты остались довольны!

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

Астана, ул. Кабанбай батыра, 5/1, оф. 1
Astana,
Kabanbay
Batyr ave, 5/1,
1
«Бизнес-Мир
Казахстан»
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6.

АВСТРО-ВЕНГЕРСКАЯ ИМПЕРИЯ 		
ГРОЗИТСЯ ЗАХВАТИТЬ ЕС

В 2018 году раскол между «старшими» членами ЕС и новыми скептически настроенными участниками союза превратится в непреодолимую бездну. Впервые с 1951 года
центр силы в Европе сдвинется с франко-германской оси к Центральной и Восточной Европе. Институциональные конфликты в ЕС вскоре скажутся на финансовых
рынках. Достигнув новых вершин относительно валют Б10 и развивающихся стран,
к концу 2018 года евро резко ослабеет по отношению к доллару США.
7.

БИТКОИН ОБРЕЧЁН

В 2018 году стоимость биткоина достигнет $60 000, а рыночная
капитализация превысит $1 трлн, так как фьючерсный контракт
в биткоинах в декабре 2017 года подогреет интерес инвесторов,
которые чувствуют себя более комфортно, торгуя фьючерсами,
а не инвестируя средства на биржах криптовалют. Однако сов
сем скоро у феномена под названием «биткоин» выбьют почву
из под ног: Россия и Китай быстро выходят из игры и даже зап
рещают у себя несанкционированные криптовалюты. Россия
становится официальным игроком на поле криптовалют, чтобы
влиять на разработку протоколов, и смещает центр внимания с биткоина с целью удержать российский капитал в стране. После впечатляющего взлёта в 2018 году биткоин ожидает стремительное падение
в 2019 году до уровня базовой себестоимости в 1 000$.

8.

«АФРИКАНСКАЯ ВЕСНА»
ПРИВЕДЁТ К ВОЗРОЖДЕНИЮ ЮАР

В 2018 году в результате совершенно непредвиденных событий демократические процессы будут запущены по всей Центральной
Африке. Вынужденная отставка бессменного президента Зимбабве Роберта Мугабе в конце 2017 года провоцирует политические изменения и в других странах Африки, недовольных
неэффективным и оторванным от реальности управлением
своих лидеров. Нельзя не отметить принудительную отставку
Джейкоба Зумы в ЮАР и Жозефа Кабилы в Конго, который в
результате беспрецедентных народных волнений вынужден
был бежать из страны. Но ЮАР получает больше всех: южноафриканский рэнд становится лидером среди валют развивающихся
стран и растёт на 30% по отношению к доллару, евро и йене. В результате в ЮАР наблюдаются самые высокие темпы роста в мире и это государство становится центром притяжения для передовых экономик региона.
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9. TENCENT ОБХОДИТ APPLE И СТАНОВИТСЯ
КРУПНЕЙШЕЙ КОМПАНИЕЙ В МИРЕ

Китай открывает свои рынки капитала, и огромные
масштабы страны так же как и стремительно растущий
уровень жизни привлекают инвесторов со всех уголков
планеты. Это отражается и на технологических акциях
китайских компаний, которые пользуются особой популярностью. Так, акции лидера рынка, компании Tencent,
в 2017 году выросли на 120%. В конце 2017 года компания
Tencent вошла в пятёрку лидеров по уровню рыночной капитализации, достигнув почти $500 млрд и даже в определённый
момент обошла Facebook. Но в 2018 году Tencent сотрёт других
гигантов в порошок, даже если рыночная капитализация Apple
после выхода чрезвычайно популярного iPhone X достигнет $1 трлн.

10. НАСТАЛО ИХ ВРЕМЯ: ЖЕНЩИНЫ «РАЗБИВАЮТ»
СТЕКЛЯННЫЙ ПОТОЛОК

Современные женщины нередко имеют более высокий уровень образования, чем мужчины, а из университетов США со степенью бакалавра теперь выпускается почти на 50% больше женщин, чем мужчин.
Кроме того, сегодня почти половина всех выпускников, специализирующихся на бизнесе, – женщины. В
2017 году среди руководителей компаний из списка Fortune 500 женщины составляли только 6,4%, хотя в
среднем они зарабатывают больше, чем их коллеги мужского пола.
Грядут перемены, и дело не в справедливости, а в том, что осознание женщинами их желаемого потенциала – последний способ расширить экономику без увеличения населения в условиях низкой продуктивности и старения развитых стран. В 2018 году шовинистам придётся потесниться на вершине Олимпа – под
воздействием акционеров или в результате собственного прозрения – и уступить женщинам руководящие места более чем в 60 компаниях из списка Fortune 500.
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НОВЫЕ ПРАВИЛА
БЕСПОШЛИННОГО
ВВОЗА ТОВАРОВ
Превышение норм беспошлинного ввоза товаров
для личного пользования в страны ЕАЭС
будет обходиться дешевле.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
20 декабря установил новые правила ввоза товаров физическими лицами. Принято решение «Об отдельных
вопросах, связанных с товарами для личного пользования». В нём определены стоимостные, весовые и
количественные нормы, в пределах которых товары
для личного пользования могут ввозиться в ЕАЭС без
уплаты таможенных пошлин и налогов, а также размер
пошлины за превышение установленных лимитов. В
частности, будет уменьшена таможенная пошлина за
превышение норм беспошлинного ввоза товаров для
личного пользования.
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В решении указано, в каких случаях ввоз на территорию Союза товаров для личного пользования возможен с освобождением от уплаты таможенных пошлин
и налогов. Также определены категории товаров для
личного пользования, при ввозе которых гражданин
должен будет заплатить пошлину. Кроме того, в нём
содержится перечень бывших в употреблении товаров, которые иностранные граждане смогут ввезти в
ЕАЭС беспошлинно на период своего пребывания на
территории Союза и перечень категорий товаров, не
относящихся к товарам для личного пользования.

Согласно решению, в Союзе будут поэтапно снижаться весовые и стоимостные лимиты беспошлинного
ввоза товаров в сопровождаемом багаже любым видом
транспорта, кроме воздушного.
Весь 2018 год будут действовать существующие нормы – беспошлинно можно будет ввозить товары общей
суммой не более 1500 евро и весом до 50 кг. С января
2019 года ставки снизятся до 1000 евро и 50 кг соответственно, а с 1 января 2020 – до 750 евро и 35 кг. С 1 января 2021 года из-за границы можно будет беспошлинно привезти товары на сумму, не превышающую 500

евро, и весом не более 25 кг. Изменения не коснулись
товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС в сопровож
даемом багаже авиатранспортом. Путешествуя самолётом, беспошлинно привезти с собой из-за рубежа
по-прежнему можно будет покупки на сумму до 10 тысяч евро и весом не более 50 кг.
В концепцию поэтапного снижения лимитов попали
и товары, доставка которых покупателю из-за рубежа
осуществляется посредством международных почтовых отправлений или перевозчиком. В том числе, покупки в зарубежных интернет-магазинах.
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Согласно решению, с 1 января 2018 года предполагается установление лимита в 1000 евро и 31 кг в течение
одного календарного месяца.
С 1 января 2019 года в течение одного календарного
месяца без уплаты таможенных пошлин, налогов можно будет заказать товары на общую сумму до 500 евро и
весом не более 31 кг.
С 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза будут снижены до 200 евро и 31 кг. При этом будут сняты все ограничения по времени и количеству заказов.
Кроме того, вместе с нормами беспошлинного ввоза с 1
января 2020 года будет существенно снижена величина
таможенной пошлины за превышение лимитов. Если в
2018-2019 гг. за превышение нормы придётся заплатить
30% стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части
превышения стоимостной и (или) весовой нормы, то
уже в 2020 году – 15% от стоимости, но не менее 2 евро
за 1 кг «перевеса». При этом страны могут вводить дополнительные ограничения, снижающие нормы ввоза.
В настоящее время в странах ЕАЭС действуют разные
ставки. В Казахстане, Кыргызстане и России порог
беспошлинного ввоза составляет 1000 евро, в Армении – 200 тысяч драм (порядка 350 евро), в Беларуси –
22 евро. Решение унифицирует верхний «порог»
беспошлинного провоза. При этом Таможенный кодекс ЕАЭС разрешает ужесточать нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне.

20

«Бизнес-Мир Казахстан» №6 (73), ноябрь–декабрь 2017

В целом, в ходе заседания Совета ЕЭК было рассмотрено более тридцати вопросов по таким направлениям интеграционного взаимодействия, как техническое регулирование, таможенное администрирование, внешняя
и взаимная торговля, промышленная политика и устранение барьеров на едином экономическом пространстве, формирование общих рынков энергоносителей.

В частности, приняты решения о нанесении на упаковках пищевых продуктов знака ГМО, обнулении ставок
таможенных пошлин на отдельные виды рыбы и рыбного филе, проведении мониторинга системообразующих
предприятий стран Союза и т.д.
Пресс-служба ЕЭК
«Бизнес-Мир Казахстан» №6 (73), ноябрь–декабрь 2017

21

ЭКОНОМИКА

22

«Бизнес-Мир Казахстан» №6 (73), ноябрь–декабрь 2017

O
T
E
M
N
O
A
C
T
L
S
E
H
W
K
A
Z
KA

Казахстан в этом году переживает
туристический бум.
За 9 месяцев страну посетило
рекордное число иностранных
туристов.
За год число посетивших РК выросло
.
на

18%

Аналогичная активность наблюдается
и в секторе внутреннего туризма –
за год число граждан, отдыхающих
внутри страны, выросло
на

25%
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Казахстан укрепляет свои позиции на карте международного туризма, за 9 месяцев текущего года республику посетило рекордное число иностранных туристов –
5,8 миллиона человек. В течение предыдущих 5 лет показатель въездного туризма не превышал (или незначительно превышал) отметку в 5 миллионов человек.

Интерес иностранцев к РК стимулирует и самих казахстанцев – всё больше граждан выбирает отдых внутри
страны, предпочитая его выезду за её пределы. По итогам 9 месяцев текущего года число внутренних туристов
достигло 4,4 миллиона человек, что на 25% больше показателей годом ранее. Как и в секторе въездного туризма,
в этом году внутренний турпоток показал самый резкий
рост за всю историю 2010-х годов.

По сравнению с численностью посетивших Казахстан в
январе–сентябре 2016 года уровень в этом году вырос на
18,1%, или на 894 человека.

Количество обслуженных посетителей по типам туризма (млн человек)
Выездной туризм

Въездной туризм

Внутренний туризм

При расчётах использовались данные Комитета по статистике МНЭ РК
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Текущая турактивность повышает спрос на услуги казахстанских гостиниц, хостелов и других мест размещений, хотя до полной загрузки или овербукинга ещё
далеко.
Всего за январь-сентябрь текущего года в местах размещения разного уровня классов (звёзд) было сдано 3,9
миллиона номеров, или на 23,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате текущий
уровень заполняемости номеров оценивается в среднем
в 27,8%.
Это выше уровня годом ранее или два года назад (25,8%
и 26,1% соответственно), однако ниже показателей 2014
года, до периода резкого ухудшения состояния экономики и падения реальных доходов населения.
Самая лучшая ситуация с заполняемостью номеров –
в дорогих гостиницах и отелях 5*. По оперативным
данным в этом году в пятизвёздочных местах размещения было заполнено порядка 50,5% номеров против
40,5% годами ранее. Для сравнения, в 4-звёздочных
отелях уровень заполняемости составил 33,9%, в 3* –
31,9%, 2* – 18,4%, 1* – 21%, в гостиницах без категорий –
22,6% за январь–сентябрь 2017 года.

Количество сданных номеров (млн ед.)

Заполняемость номеров (%)

3,9
3,3
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При расчётах использовались данные Комитета по статистике МНЭ РК

2014/09

26,01%

25,8%

2015/09

2016/09

2017/09
Finprom.kzs

«Бизнес-Мир Казахстан» №6 (73), ноябрь–декабрь 2017

25

ЭКОНОМИКА

Рост активности в турбизнесе зафиксировал также
опрос туристских организаций Комитетом по статистике МНЭ РК 184. Так, результаты обследования турфирм
в III квартале 2017 года показали повышение экономической конъюнктуры по сравнению с ситуацией годом
ранее.
Участники опроса указали, что за год увеличилось число туристов, выезжающих из страны и путешествующих
внутри страны, а въезжавших в страну из ближнего и
дальнего зарубежья – уменьшилось.
Соответственно, в обследованных туристских организациях наблюдалось увеличение объёма оказанных услуг: баланс изменения оценок показателя увеличился по
сравнению с III кварталом 2016 года на 17 процентных
пунктов и составил (18%).
В III квартале 2017 года баланс изменения оценок прибыли по сравнению с уровнем года ранее увеличился на
11 процентных пунктов и составил 10%. При этом большинство руководителей (69%) оценили экономическую
ситуацию своей организации как «удовлетворительную», 9% – как «хорошую» и 15% – как «плохую».
finprom.kz
Фото предоставлены Photosafari.kz
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Independent Advocates FZE – юридическая фирма, осуществляющая поддержку в сфере гражданского,
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(у застройщика), консультации юриста по долевому строительству, юридическая проверка пакета
документов застройщика, юридическое сопровождение процесса, обжалование решений суда.
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АКТОТА ЕСПОЛОВА,
молодой учёный,
специалист индустрии
гостеприимства
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УНИК А ЛЕН!
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Ни для кого не секрет, что туризм способствует устойчивому развитию
любой страны и значительному улучшению условий жизни её населения.
Развитая туристическая отрасль – это денежные поступления и рабочие
места. И Казахстан далеко не исключение, ведь привлечение гостей
из других стран может стать мощным стимулом для нашей экономики.
Тему развития туризма в Казахстане обсуждают и на
выставках, форумах, и в государственных органах. Мы
принимаем программы, разрабатываем кластеры.
О перспективах казахстанского туризма и о своём видении развития туристической отрасли рассказывает
молодой учёный и специалист индустрии гостеприимства Актота Есполова.
Несмотря на молодость, Актота является магистром
международного менеджмента туризма, обладательницей двойного диплома Taylor’s University и
University of Toulouse. Своё базовое образование она
получила в США и Швейцарии, а практический опыт
приобрела, работая в курортном комплексе Madinat
Jumeirah в Дубае.

– Актота, в настоящее время вы решили продолжить своё образование в области туризма, поступив на Ph.D. программу в Казахстане. В чём, на ваш
взгляд, заключается уникальность Казахстана для
туристов?
– Казахстан уникален во всём. У нас выгодное географическое и геополитическое положение – мы находимся в самом сердце Евразии. Наша страна является
второй в СНГ и девятой в мире по величине и сказочно
богата своими природными ресурсами. Казахстан –
прекрасный пример многонационального государства,
здесь мирно живут более 120 национальностей. Фольк
лор, национальные традиции и культура казахского
народа самобытны и вызывают большой интерес у
иностранцев. А какая у нас красота! Высочайшие горы,
бурные реки, озёра, бескрайние степи и пустыни. Здесь
поистине рай для туристов.
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– Как тогда продвигать эти места? Как из них сделать продукт, который захотят купить иностранные туристы?
– Как молодой учёный я очень внимательно слежу за
развитием направлений туризма в нашей стране. Изучая деятельность гостиниц в городе Алматы, я заметила, что рынок 3-звёздочных туристических гостиниц
развит недостаточно. Доминируют в основном дорогие
международные бренды класса «люкс», или наоборот
масса недорогих гостиниц, где качество сервиса, мягко
говоря, оставляет желать лучшего и просто неприемлемо для иностранцев. Ситуация усугубляется тем, что
многие наши гостиницы просто не располагают достаточными средствами для введения инноваций.
Следующее, что привлекло моё внимание – это туризм, основанный на сообществах (CBT – CommunityBased Tourism), который тесно связан с эко- и агротуризмом. Это направление туризма бурно развивается
во всём мире. И это не удивительно, что в век высоких
технологий туристы хотят посетить неизведанные места природы и отведать национальную кухню различных народов. В Казахстане множество таких природных достопримечательностей, но зачастую полностью
отсутствует инфраструктура – дороги, гостиницы, гостевые дома, кемпинги. Необходимо объединить людей,
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живущих вокруг этих уникальных мест в сообщества.
Обучить их культуре обслуживания туристов, акцентируя их внимание на важности сохранения экологии
окружающей среды. Мы ведь известны своим гостеприимством. Развитие СВТ увеличит занятость местного
населения, будет способствовать развитию экономики
как в регионе, так и в целом по стране. Развитие СВТ может сыграть основную роль в деле развития индустрии
туризма в респ ублике. Поэтому перспектива развития
СВТ в Казахстане является целью моих дальнейших исследований.
А ещё стоит перестать сравнивать наши достопримечательности с чужими. Чарынский каньон – это наш
каньон, уникальный, а вовсе не уменьшенная копия
известного американского Гранд Каньона, а Боровое –
никакая ни казахстанская Швейцария. Не нужно никого повторять и стараться быть на кого-то похожим,
наша страна самобытна, и нужно на это делать упор.
Также у нас немало мистических мест, полных тайн и загадок. Например, 700-летнее святое дерево в Семиречье
и таинственные надписи в Тарбагатае; Унгуртас – священное место неподалеку от Алматы, называемое ещё
Всеказахстанским пупом Земли, куда приезжают для исцеления многочисленные паломники и биоэнергетики.
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популярные места отдыха горожан и гостей. Наш город привлекателен ещё и возможностью добраться до
таких необычных мест, как Поющий бархан и горы Актау и Катутау в национальном парке «Алтын-Эмель»,
красивейшие горные озера Кольсай и Каинды, Долина
замков и другие каньоны на р. Чарын, петроглифы плато Тамгалы и Тамгалы Тас и многие другие достопримечательности.

– Согласно рейтингу аналитического агентства
«ТурСтат» в этом году в десятку самых популярных
городов СНГ среди российских туристов вошли два
казахстанских мегаполиса – Астана и Алматы. Как
вы считаете, с чем это связано?
– Сама я выросла и живу в Алматы, которая расположена в предгорьях Заилийского Алатау. Наши горы
видно с любой точки города. Это настоящий рай для
туристов и альпинистов всего мира, т.к. добраться
из города до гор можно буквально за полчаса, а уже
дальше начинаются многочисленные треккинговые
маршруты и маршруты восхождений на сверкающие на
солнце снежные горные вершины и мощные ледники.
Это красивейший горный край, величественный и суровый, царство вечного льда и скал, где человек проверяет себя, свою силу воли и физическую подготовку. Но
прежде чем вы попадёте туда, вы пройдёте пояс леса,
где яркая зелень берёз соседствует с тёмным холодом
знаменитой тянь-шанской ели, разноцветные брызги
цветущих кустарников и луговых цветов окаймляют
свежую голубизну горных рек и озер.
Алматы привлекает не только высокогорным катком
«Медео» и горнолыжным курортом Шымбулак. Это
далеко не единственные, хотя и самые известные и
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Астана – это не просто столица Казахстана, это современный фешенебельный город. Сверкающие здания
Астаны буквально выросли посреди степи в довольно
короткий срок, и строительство там продолжается невероятными темпами. Туристов удивляет и восхищает
футуристичная архитектура нашей столицы. Отели
высочайшего уровня, зеркальные небоскрёбы, широкие проспекты и красивые набережные: именно такой
предстаёт она перед туристами сегодня.
После проведения в сентябре международной выставки ЭКСПО–2017 Астана оказалась в эпицентре внимания и пристального интереса всего мира. Безусловно,
выставка вызвала интерес к Казахстану в целом, и к
столице в частности. Выставка ЭКСПО–2017 оживила
туристический сектор Казахстана – спрос на услуги
туроператоров повысился в 1,8 раза.
– Каковы, по-вашему, перспективы развития казахстанского туризма?
– Пот
рясающей красоты и разнообразия природа –
от бескрайних пустынных просторов до высочайших
снежных пиков, история и самобытная культура казахов – всё это имеет огромный потенциал для развития
туризма на международном рынке. Индустрия туризма в
республике на государственном уровне признана одной
из приоритетных отраслей экономики. Сегодняшние
тенденции в развитии этой отрасли таковы, что туристы,
которые уже посетили известнейшие достопримечательности мира, стремятся в страны, где они могут открыть
для себя неизвестные большинству красивейшие места,
посетить уголки нетронутой человеком живой природы.

И Казахстан в этом смысле представляет для таких гос
тей огромный интерес. В нашей стране туристический
бизнес только начинает набирать обороты, и я надеюсь,
что в ближайшее время в связи с предпринятыми усилиями мы будем иметь настоящий туристичекий бум.
А геополитическое положение, природно-сырьевые ресурсы, увеличившееся количество масштабных выставок, форумов, конференций международного формата,
членство в ЕАЭС позволяют рассчитывать и на увеличение числа бизнес-туристов.
– Почему вы избрали туризм своей сферой деятельности? Есть ли у вас наставник?
– Моим наставником и кумиром является мой отец –
Тлектес Исабаевич Есполов. Он всесторонне развитая
личность. Понимая потенциал Казахстана, где развитие туризма является одним из направлений в диверсификации нашей экономики, папа посоветовал мне
специал изироваться в этой области. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо папе за то, что дал мне жизнь,
за беспредельную поддержку и любовь, которую я чувствую каждый день.
Беседовала Адель Ануарбекова
Фото природы Казахстана от Photosafari.kz
Фото Актоты Есполовой из её личного архива
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M I N E R A L S

СОЗДАЁМ
КАЗАХСТАНСКОЕ
23 ноября в столице
прошёл седьмой форум
«Создаём казахстанское»

Форум этого года собрал на своей площадке более 70
компаний-поставщиков отечественной горно-металлургической отрасли. В форуме приняли участие около 600 представителей предприятий и национальных
компаний.
Как отметили организаторы мероприятия, проведение
форума с участием компаний ГМК позволило установить новый формат обсуждения важных вопросов сотрудничества с товаропроизводителями Казахстана.
Также форум позволил презентовать новые решения и
проекты по вопросам энергоэффективности и снижения себестоимости поставляемой продукции.
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Форум «Создаём казахстанское» – проект по поддержке и развитию
отечественных производителей во всех регионах Казахстана.
Он поднимает вопросы системных мер по поддержке предприятий
ГМК на территории нашей страны, повышения конкурентоспособ
ности их товаров и услуг, поддержки казахстанских товаропроизводителей и развитию малого и среднего бизнеса.
За 7 лет мероприятие стало общереспубликанской диалоговой
площадкой для международных и отечественных поставщиков
по обсуждению и поставкам продукции, внедрению новых
технологий и иных видов сотрудничества.

В открытии форума приняли участие первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Алик Айдарбаев
и вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур
Токтабаев.
Казахстан делает ставку на импортозамещение и увеличение местного содержания в горно-металлургической промышленности. В ходе мероприятия был
поднят вопрос качественного увеличения показателя
по местному содержанию в горно-металлургической
отрасли. К концу года предприятия отрасли планируют увеличить долю почти до 67%. В денежном эквиваленте закуп товаров, работ и услуг у казахстанских

поставщиков составит более 950 миллиардов тенге. На
сегодняшний день отечественных товаров и услуг приобретено почти на 600 миллиардов.
«Горно-металлургический комплекс является одним
из конкурентоспособных и динамично развивающихся секторов экономики Казахстана. В этой отрасли
промышленности осуществляют деятельность порядка 100 крупных и средних предприятий. Эти предприятия создают значительный объём заказов для
потенциальных поставщиков других отраслей, таких
как машиностроение, химическая и лёгкая промышленность, производство строительных материалов.
«Бизнес-Мир Казахстан» №6 (73), ноябрь–декабрь 2017
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Так, например, по итогам 2016 года недропользователями у отечественных предприятий закуплено товаров, работ и услуг на общую сумму 352 млрд тенге,
а это 60% от общего закупа. Иными словами, имеется
ещё значительный потенциал для отечественных производителей на внутреннем рынке и возможности для
увеличения объёмов производства», – сказал первый
вице-министр по инвестициям и развитию РК Алик
Айдарбаев.
На панельной сессии «Стратегии импортозамещения» велась дискуссия о мерах государственной поддержки, направленных на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров,
совместной работе государства и компаний частного
бизнеса, направленной на дальнейшее развитие конкурентоспособности отечественных промышленных
предприятий и разработку мер для развития местного
содержания.
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На форуме топ-менеджмент пяти компаний-организаторов: ТОО «Kazakhmys Holding», ТОО «Евразийская
группа», ТОО «KazZinc», Группа KAZ Minerals, АО
ГМК «Казахалтын» подписал меморандум о взаимном
сотрудничестве по развитию местного содержания.
Предметом меморандума является взаимодействие сторон в целях укрепления отношений и расширения сотрудничества в области развития местного содержания
в закупках товаров, работ и услуг.
Традиционно в рамках форума прошла выставка отечественных предприятий и поставщиков казахстанской
продукции. У местных поставщиков появилась возможность напрямую встретиться с партнёрами и на абсолютно безвозмездной основе провести переговоры,
презентовать продукцию и найти клиентов. Организованная выставка продемонстрировала потенциал казахстанских товаропроизводителей, новые производства и
увеличение номенклатуры выпускаемых товаров.
В завершение форума состоялась церемония награждения лучших поставщиков.
Марина Карсакова
Фото предоставлены Казахстанским пресс-клубом
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ИГРЫ РАЗУМА
Компания ACP Game в Казахстане
внедряет культуру интеллектуального досуга
в корпоративной среде

Татьяна Будаева, управляющий партнёр ACP Game в Казахстане
Зульфия Хайбуллина, партнёр ACP Game в Казахстане
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За последние полтора года ACP Game с проектом
«Угадать за 60 секунд» задала новый тренд развития
индустрии развлечений и сформировала своего рода
закрытый клуб интеллектуалов бизнес-среды в Казахстане. Эта интеллектуальная игра стала любимым способом проведения досуга для первых руководителей и
топ-менеджмента крупных компаний из разных сфер
бизнеса. Проект стал идеальной альтернативой семинаров, тренингов, тимбилдингов внутри компаний.
Игра заменила традиционные застолья частных мероприятий. А детская версия игры так пришлась по вкусу
тинейджерам, что они готовы отказаться от гаджетов
на несколько часов в пользу книг.
Правила игры «Угадать за 60 секунд» просты. Впрочем,
как и всё гениальное. После процедуры регистрации в
ACP Game участники делятся на команды – по 6 человек в каждой, включая капитана. Ведущий озвучивает
вопрос из любой области знаний. Таких вопросов за вечер прозвучит двадцать. Задача команд за минуту найти
ответ. На исходе минуты команды записывают свои версии на бланках, которые сдаются ведущему. Затем ведущий озвучивает правильные ответы. Побеждает команда, которая дала наибольшее число правильных ответов.
Приз победителям – трёхлитровая банка красной икры.
Игры проходят каждую неделю по четвергам в Астане и
Алматы поочередно. Поскольку проект международный,
родом из Москвы, партнёры ACP Game в Казахстане получают вопросы из златоглавой в день проведения игры.
Ведущим вопросы выдаются за час до начала вечера. Таковы технические стороны интеллектуальной игры. Но,
как и положено успешному проекту, игра «Угадать за 60
секунд» имеет множество деталей, которые придутся
по вкусу любому взыскательному интеллектуалу.
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Закрытый клуб
интеллектуалов
Надо отметить, что за полтора года аудитория у проекта собралась особенная. Поскольку проект не является
публичным и доступным массам, основной контингент
игроков-интеллектуалов – топ-менеджеры крупнейших казахстанских и иностранных компаний из разных сфер бизнеса.
«Наш проект для тех, кто ценит своё время, кто не готов просто так потратить свои свободные часы на заурядное застолье, поверхностные беседы и светские
раут ы. Мы приглашаем к игре тех, кто хочет использовать свой багаж знаний. Участие в играх даёт возможность не только поделиться знаниями, но и стимулирует узнавать что-то новое, а также расширить круг
деловых контактов, найти новых партнёров по бизнесу», – рассказывает Татьяна Будаева, управляющий
партнёр ACP Game в Казахстане.

Поскольку речь идёт о персонах непубличных, охраняющих свою приватность, это требование организаторы
проекта ACP Game соблюдают неукоснительно. «Мы
учитываем уровень и социальный статус своих участников, уважаем степень их публичности и, соответственно, приватности. О нас знают именно благодаря
участникам, которые пережили невероятный подъём
эмоций, окунулись в интеллектуальную борьбу и хотят
поделиться этим со своим близким окружением», –
уточняет партнёр ACP Game в Казахстане Зульфия
Хайбуллина.

Острота ума
как мера вещей
Данный формат проведения досуга идеально подходит
и для проведения корпоративных мероприятий – тимбилдингов, бизнес-конференций, семинаров и тренингов. Этим форматом уже воспользовались инвестиционная компания Freedom Finance, компания «Бипэк
Авто», компания Siemens, страховая компания «Коммеск Омiр», АО «Банк Kassa Nova», АО «КазМедТех»
и другие.
«Речь идёт о командной работе. Представьте, насколько
эффективно можно оценить способности своих сотрудников, объединить коллег, работающих в разных городах и регионах страны. Игра – это отличная возможность не только лично познакомиться, но и научиться
работать в команде для достижения общей цели, сидя
за одним столом, глаза в глаза, когда есть лишь одна минута, чтобы найти правильный ответ. И за эту минуту
проявляются все сильные и слабые стороны, – объясняет Зульфия Хайбуллина. – При этом у руководства компании появляется возможность с новой стороны взглянуть на каждого из сотрудников».
По словам организаторов проекта каждая игра уникальна. Вопросы могут охватывать разные сферы знаний. А
могут быть составлены в рамках одной тематики: кинематограф, наука, голливудский шик, секреты виноделия... Таким образом, этот вид досуга может быть
использован компаниями для продвижения своего продукта, услуг. Ведь в игровой форме информация воспринимается, усваивается и запоминается гораздо лучше,
эффективней, чем в процессе традиционных семинаров
и лекций. И если вы хотите, чтобы целевая аудитория узнала о вашем уникальном продукте, нужно людей озадачить так, чтобы они, найдя ответ, нашли вас, вашу компанию, ваш товар, вашу услугу.
С проектом сотрудничают известные бренды и компании. Например, Raimbek Group, известная своим
пакетом элитного алкоголя. Игра является идеальной
площадкой для рекламы премиальных продуктов. Это
возможность напрямую коммуницировать со своей целевой аудиторией, информация о бренде интегрируется
в виде вопроса, легко воспринимается и обсуждается
вне игры. Даже спустя много десятков лет можно узнать
комментарии о виски Джек Дэниэлс его горячего поклонника Фрэнка Синатры, который был даже похоронен с бутылкой легендарного скотча.
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Особое внимание организаторы уделили и подбору ведущих. Важно не просто задать вопрос, а сделать это с
интеллектуальным юмором, тонко намекнуть, зажечь,
отреагировать на встречный вопрос игроков, правильно разрешить ситуацию в случае возникновения спорных моментов. Так же и самим ведущим нужно уметь
ориентироваться в заданной тематике, ведь список из
20 вопросов они получают лишь за час до начала мероприятия. На сегодняшний день в Казахстане игру «Угадать за 60 секунд» проводят Данияр Батырбаев, Сергей
Мазур и Камиль Галиев.
Ещё одна особенность игры «Угадай за 60 секунд» – отсутствие у игроков гаджетов. Из техники – только микрофон ведущего и экран, на который выводятся ответы. И это принципиальная позиция организаторов – 50
процентов успеха предприятия зависит от того, что ты
видишь в глазах партнёра.
Стоит отметить, что ACP Game в Казахстане проводит
также детские интеллектуальные игры, рассчитанные
на младший и средний школьный возраст. Этим разделом заведует партнёр ACP Game в Казахстане Зоя Агыбаева.
«Детские игры проходят на максимальном эмоциональном пределе, свойственном этому возрасту. Но, как нам
рассказывают родители, дети так загораются жаждой
знаний, что после игр требуют везти их в книжный магазин. В итоге гаджеты пылятся в стороне, а дети ищут
в книгах ответы на поставленные вопросы», – делится
Зульфия Хайбуллина.

Вопрос знатокам
«По словам бывшего премьер-министра Великобритании сэра Уинстона Черчилля, они являют собой пример
умеренности. В начале жизни они делают глоток алкоголя, но затем всю жизнь пьют только воду. Кто же они?», –
озвучивает вопрос ведущий. И в этот момент стрелка часов уже начинают отсчёт 60 секунд, за которые команды
игроков должны найти правильный ответ…
«В нашей игре мало обладать определённым объёмом
знаний, – подчеркивает Татьяна Будаева, – нужно быть
по-настоящему состоявшимся и самодостаточным человеком, чтобы в случае проигрыша искренне порадоваться за победителей, плюс обладать чувством юмора
для здоровой самоиронии, поскольку не всегда вопросы
даются легко».
Интересно, что независимо от обстоятельств и состава
участников, каждый раз команда-победитель стремится
разделить с другими игроками свой триумф. Потому что
все понимают, какая напряжённая была борьба, как много достойных интеллектуалов собралось на небольшом
пространстве, что испытали соперники на протяжении
этих трёх часов, и какое удовольствие испытываешь,
найдя правильный ответ и оценив по достоинству красоту фразы Черчиля, говорившего о кораблях…
Алина Бровкина
Фото: Виктор Кипяткомов и five.kz
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ИННОВАЦИИ В АПК
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8 декабря в Алматы состоялся
второй Центрально-Азиатский
агротехнологический саммит.
Central Asian AgTech Summit 2017
был посвящён инновациям
в агропромышленной отрасли
Казахстана, а также актуальным
вопросам развития мировых
тенденций аграрного сектора.
В рамках саммита прошли
тематические панельные сессии,
круглые столы, реальные кейсы,
знакомство со стартапами.

Инициатором проведения II Агротехнологического
саммита является Агротехнологический хаб – международный исследовательский центр Казахского национального аграрного университета, который установил
тесное сотрудничество с зарубежными партнёрами из
разных регионов мира и разрабатывает научные проекты, основанные на инновационных решениях и подходах, соответствующих мировым стандартам.

Тлектес Есполов,
вице-президент и академик НАН РК, ректор КазНАУ

Работу саммита открыл вице-президент и академик
НАН РК, ректор КазНАУ Тлектес Исабаевич Есполов.
В своём выступлении он отметил, что Агротехнологический саммит стал лучшей диалоговой площадкой для
тесной интеграции образования, науки и производства.

Директор постоянного представительства Азиатского
банка развития в Казахстане Джованни Капаннелли
ознакомил участников саммита с программами банка, направленными на развитие АПК и повышение его
конкурентоспособности. Он поделился опытом сов
местной работы с КазНАУ по созданию водного хаба.
Деятельность водного хаба способствует обеспечению
и защите водных ресурсов, позволяет централизованно привлекать экспертов к обсуждению вопросов по
водному балансу, деградации и засолению почв, мелио
рации, обводнению, засухе, снижению количества
пресной воды в регионе, уровню воды в реках, а также
информированию и обучению всех заинтересованных
лиц и организаций.

На пленарном заседании первым взял слово доктор Томас Селлучи, экс-советник президентов США Джорд
жа Буша и Барака Обамы по технологиям. Он рассказал, что для коммерциализации новых технологий
необходимо, прежде всего, установить взаимовыгодное
партнёрство с потребителями и предлагать производству только адаптированные разработки в зависимости
от потребности агрорынка. Одним из сдерживающих
факторов в коммерциализации является недоступность результатов научных исследований для предприятий. Он подчеркнул, что на коммерциализацию идут
только новые технологии и новые продукты. При этом
её скорость должна быть достаточно высокой.

Руководитель Центра глобальных изменений и наблюдений Земли Университета штата Мичиган, директор
офиса программ в Китае Джиягуо Чи рассказал участникам саммита о влиянии изменений климата на вод
ные, энергетические ресурсы и производство сельскохозяйственной продукции. По его мнению, существует
8 глобальных проблем. Самая главная из них – это то,
что при ограниченных природных ресурсах необходимо накормить население всей земли. Он отметил, что
идёт глобальное изменение социально-экономических
систем, для решения которых необходимы прогрессивные идеи, инновационные подходы и технологии из самых разных областей знаний.
«Бизнес-Мир Казахстан» №6 (73), ноябрь–декабрь 2017
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Доктор Кен Спает, руководитель по гидрологии леса и
пастбищ Агентства по сохранению национальных ресурсов МСХ США рассказал о проблеме оценки пастбищных угодий в США и использовании цифровых
инс
т рументов в управлении кормовыми ресурсами.
Им были предложены меры по усилению существующих методик по оценке деградации пастбищ цифровыми моделями гидрогеологии, эрозии и гидрологических функций. Он отметил значимость внедрения
цифровых карт и управления климатическими рисками, гибкого и постоянного мониторинга, регистрирующего быстрое изменение экосистем.
Дженнаро Фазио, руководитель отдела генетических
исследований растений Корнельского университета США, рассказал о совместной работе с Агрохабом
КазНАУ по созданию питомника для производства
устойчивого посадочного материала яблони «virus
free» на основе лучших подвоев корнельской селекции
(США). Применение данного опыта в условиях Казахстана позволит решить проблемы бактериального ожога яблони и других болезней.
Руководитель по агробизнесу Инвестиционного цент
ра продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Инна Пунда остановилась на
проблемах качества молока, которые актуальны и для
Казахстана. Она подчеркнула необходимость создания
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лаборатории по стандартизации качества молочной
продукции и референтной (арбитражной) лаборатории по качеству молока именно на базе КазНАУ. Для
этого в университете накоплен большой опыт и есть
готовые высококвалифицированные кадры.
Руководитель направления информационных систем
ТОО «Полимедиа» Николай Муравьев (Россия) отметил перспективность создания и использования ситуационных центров по цифровизации для эффективного
управления объектами сельского хозяйства. Созданный при КазНАУ центр позволит эффективно управлять всеми процессами в АПК и оперативно получать
информацию. При этом скорость получения информации увеличивается в разы.
В своём выступлении управляющий директор компании
Almaty Tech Garden Аскар Айтуов поднял вопрос подготовки кадров для АПК. Он отметил, что будущий специа
лист вне зависимости от выбранной профессии должен
выходить на рынок готовым предпринимателем. Этому
способствует организация стартап-проектов в КазНАУ.
Например, компания Flyworx занимается дистанционным зондированием сельхозземель с использованием
дронов, GreenPoint Marketing – аналитикой и маркетинговыми исследованиями, UrbanGreen – инновационными теплицами городского типа, DragonFly – обучением
использования дронов и их конструированием.

Фонд «Даму» в рамках «Дорожной карты бизнеса–2020» представил инструменты поддержки малого
и среднего предпринимательства в сфере производства и переработки сельхозпродукции. В целом фондом поддержано 2048 проектов для развития АПК на
общую сумму 396,4 млрд тенге. Высокие показатели
экономической эффективности достигнуты в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской и
Южно-Казахстанской областях.
Проектный менеджер ТОО «Apple Wopld» Арсен
Рысдаулетов в своём выступлении на тему «Интенсивное садоводство на примере Apple World», отметил,
что ежегодно в трёх южных областях высаживаются
тысячи гектаров яблони, ягодных и косточковых культур. На этом фоне остро стоит проблема качества посадочного материала, обеспеченности в специалистах
интенсивного садоводства, применения средств защиты растений и методов фертигации. В целях популяризации и развития плодоводства необходимо широко использовать инструменты пропаганды, такие как
агротуризм, праздники «Цветение яблок», «Урожай
яблок», «Плодоовощные Pop-Up ярмарки» и т.д.
Менеджер программ Регионального экологического
центра Центральной Азии Тахмина Азизова рассказала о проблемах развития экономики региона. В частности, в Центральной Азии проживает 60 млн человек, в
2050 году численность их достигнет 90 млн человек. В
связи с возрастающим изменением климата и низким
уровнем развития инфраструктуры при росте валовой
продукции 1% в год в этом регионе могут появиться
проблемы в обеспечении продовольственной безопасности. Необходимо применять в сельском хозяйстве
ресурсосберегающие технологии.
Всего в работе саммита приняли участие представители 137 ведущих агроформирований и предприятий,
108 государственных учреждений, 102 бизнес-структуры, 44 НИИ, 26 финансовых институтов, 30 специа
листов из ведущих зарубежных вузов и научных цент
ров США, Германии, Китая, Австрии, Японии, Кореи,
Италии, Нидерландов, стран СНГ.
По завершении саммита было принято обращение к
Правительству Республики Казахстан и предложение Министерства сельского хозяйства США (USDA)
о создании на базе КазНАУ постоянно действующих
программ по трансферту новых технологий и знаний.
Участники саммита поддержали инициативу руководителей областных акиматов о создании филиалов
Агротехнологического хаба КазНАУ во всех регионах
страны.
Укиляй КЕРИМОВА,
руководитель центра стратегического
исследования и агробизнеса КазНАУ,
доктор экономических наук, профессор
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ЧТО ЖДЁТ РЕСТОРАННЫЙ
БИЗНЕС В 2018 ГОДУ?
В начале месяца в Алматы прошёл первый Ресторанный
бизнес-саммит в Казахстане, RBS 2017. За два
дня событие посетило более 400 человек,
выступило 10 спикеров, в том числе и гости
из России, Беларуси, Германии и Узбекистана.
На сегодняшний день организатору события,
Расулу Касымбекову, удалось создать самую
большую в стране профессиональную
площадку для рестораторов.
Мы будем наблюдать за мероприятием
в следующем году, а сейчас обратились
к спикерам и гостям с cаммита с главным
вопросом всех бизнесменов ресторанного
рынка: «Что ждёт ресторанный бизнес
Казахстана в 2018 году?».
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Расул Касымбеков, основатель бренда
профессиональной одежды Chef Star,
организатор RBS 2017, главный редактор
журнала для рестораторов Avocado
Создавая площадку для обмена опытом, я не ожидал
такого резонанса. На саммите было заключено несколько сделок и найдены кадры для проектов. Конечно, в следующем году ресторанный рынок Казахстана
ждёт ещё один RBS! А также развитие казахстанского
продукта. Наше мероприятие показало, что «Made
in KZ» становится конкурентноспособным на рынке
продуктов и услуг, наши специалисты выступают как
спикеры на международных форумах и конференциях,
консультируют проекты за рубежом. А бренд одежды
Chef Star уже давно выбирают рестораны в США, Европе, Израиле, России.

Андрей Мокич, ресторатор,
руководитель проектов RestoLab, Bkitzer
Будет динамично развиваться направление уличной
еды, откроется много фудтраков. В тренде правильное
питание, формат fast casual, продолжат развиваться
рестораны с монопродуктовой концепцией, столовые
нового формата, рестораны с локальными продуктами.
На рынке будут хорошо себя чувствовать рестораны со
вкусной, интересной, но недорогой едой. Будут закрываться проекты, не имеющие чёткой концепции и позиционирования.
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Жанна Прашкевич,
руководитель DPR Studio
В 2018 году продолжится снижение среднего чека, всё
больше трудностей начнёт испытывать премиум-сегмент. Благодаря этому средства будут вкладываться в
запуск предприятий fast casual, вырастет сегмент self
service-предприятий, появится больше монопродуктовых концепций, а также мультиконцепций, объединяющих на одной площадке несколько предприятий.
Ряд крупных сетевых игроков будет вынужден делать
ребрендинги. Думаю, что 2018 год также запомнится
закрытием ряда ярких проектов, которые не смогли
стандартизировать операционку и систематизировать
маркетинг.

Данияр Жикетов, бренд-менеджер
«Хаома», партнёр RBS 2017
По нашему мнению, в 2018 году в ресторанном бизнесе
будут преобладать локальные продукты, нас ждёт спад
импорта и рост продаж казахстанских продуктов. На
это влияет и рост цен, и растущий патриотизм казахстанцев. Made in KZ становится всё популярнее, наша
компания принимает непосредственное участие в развитии казахстанского производства, и мы видим, что
на самом деле выбирает потребитель.
В 2017 году качество нашей продукции было отмечено
лучшими рестораторами Казахстана и приглашёнными экспертами на Ресторанном бизнес-саммите. Наша
«Хаома» победила в дегустационном конкурсе «The
best place. The finest vodka», опередив мировые ультрапремиальные марки.
Настасья Мокич
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К А З А ХС ТА Н –
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
РЫНОК
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Впервые в Казахстане прошёл Synergy

Global Forum 2017. 1 и 2 декабря в Алматы
выступали лучшие мировые спикеры,

признанные эксперты, авторы бестселлеров,
такие как Ник Вуйчич, Майк Тайсон,

Леонид Парфёнов, Кьелл Нордстрем,
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Аллан Пиз, Радислав Гандапас,

Гарретт Джонстон, Тони Бьюзен.

О том, как прошёл форум и как он был воспринят казахстанской аудиторией рассказывает организатор ивента Гульнара Гумарова.
– Гульнара, оправдал ли форум возложенные на него ожидания?

– Да, безусловно, оправдал. После форума вместе с проектной командой из Москвы мы анализировали результаты и поняли, что это один из
лучших Synergy-форумов. Во-первых, был полный зал, хотя мало кто верил, что мы соберём больше трёх тысяч человек. Многие сомневались,
что в Алматы форум может собрать 9000 человек. К мероприятию было большое недоверие, несмотря на то, что в Москве форум всегда проходит с успехом. Мы нашли спонсоров, ведь нас поддержало столько
информационных партнёров! Как Гандапас сказал, кто-то не пришёл
на форум, потому что не верил, что может собраться такое количество
спикеров, кто-то – потому что в 9000 делегатов не верил. Но мы преодолели это недоверие, и спикеры были в полном составе, и делегатов
мы собрали 9000 человек. Форум даже превзошел наши ожидания, ведь
помимо казахстанцев его посетили делегаты из России, Кыргыстана и
Китая. Более того, мы сейчас будем подавать заявку на то, чтобы войти
в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное бизнес-мероприятие в
Центральной Азии. И я очень надеюсь, что мы получим этот статус.
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ГУЛЬНАРА ГУМАРОВА,

директор школы «Синергия» Казахстан,
организатор Synergy Global Forum в Казахстане
«Бизнес-Мир Казахстан» №6 (73), ноябрь–декабрь 2017
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Естественно, были некоторые недочёты, но нужно учитывать масштаб
форума и то, что он проводился впервые. К тому же, все ошибки будут
учтены и исправлены к следующему форуму. Конечно, мы заметили
их сами, но благодарны за обратную связь, за то, что казахстанцы правильно на всё отреагировали. Всем понятно, что подобного события в
Казахстане ещё не было, что впервые нас посетили лучшие спикеры со
всего мира, поэтому мелкие недочёты не повлияли на общий уровень.
Мероприятие в целом оценено позитивно, об этом говорят отзывы
представителей крупных казахстанских компаний и органов власти.

E
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Считаю, что состав спикеров был подобран нами абсолютно точно. Мы
дали возможность услышать мировых спикеров не только бизнесменам, но и всем желающим, независимо от профессии или образа жизни.
Synergy Global Forum не только про бизнес, он про амбиции, про мечты,
про то, что мы живём и надо радоваться жизни. И в этом я вижу свою
миссию – показать возможности, мотивировать, дать конкретные инструменты для достижения успеха как в личной жизни, так и в бизнесе,
работе. Synergy Global Forum – знаковое событие в Казахстане, которое
полностью этой миссии соответствует.
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– Делегаты действительно довольно активно давали оценку мероприятию ещё во время самого форума. Как вы относитесь к тому,
что все посетители в восторге от выступления Ника Вуйчича и абсолютно недовольны форматом выступления Майка Тайсона?
– Я отношусь к этому абсолютно нормально, ведь этих двух спикеров
нельзя сравнивать. Ник Вуйчич – профессиональный спикер, мотивационный оратор, и он, несомненно, лучший в своём деле. Его история
потрясает и восхищает – родившийся без рук и ног, Ник своим примером доказывает, что нет ничего невозможного, он убеждает в том, что
нет непреодолимых препятствий для достижения мечты. И ему веришь, и понимаешь, как часто мы раздуваем проблемы из ничего, чувствуем себя подавленными из-за мелочей, и как попусту тратим драгоценное время.
Ник превосходно выражает свои мысли, у него потрясающая мимика, и
он безусловно умеет работать с аудиторией, владеет вниманием такого
большого количества людей.
Ведь можно быть отличным бизнесменом, проводить много серьёзных
встреч для партнёров, инвесторов, коллег, но при этом абсолютно растеряться, выступая перед большой аудиторией. Это особое искусство,
талант, энтузиазм и большой труд, что присуще каждому известному
спикеру, помноженные на опыт, приобретаемый с годами при каждом
выступлении перед аудиторией. И Ник один из таких ярких примеров,
он шёл к этому высочайшему уровню мастерства долгие годы. Но нужно учитывать и то, что спикеры бывают разноформатными.
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Майк Тайсон в первую очередь, конечно, боксёр с мировым именем. Он
знаменит своими победами на ринге, но его достижения не ограничиваются спортом. Он снялся более чем в 50 фильмах и телешоу, играл в
театре, а в 2013 году начал руководить промоутерской компанией Iron
Mike Promotions, которая занимается организацией профессиональных боксерских поединков.
Его история успеха о том, как стать лучшим в своём деле, преодолеть
серьёзные трудности, а уже потом превратиться из знаменитого спорт
смена в не менее успешного бизнесмена. История Майка тоже восхищает, но она, можно сказать, подаётся под другим соусом. Ведь он не является профессиональным оратором, в отличие от Ника.

Формат выступления в виде интервью был выбран не нами, это определяет каждый спикер для себя самостоятельно. Например, Леонид Парфёнов сначала сделал определённые спичи, а потом отвечал на вопросы
из зала. Но именно разница в формате выступления и делает форум интереснее, позволяет отличить одного спикера от другого, избавляет от
монотонности. К тому же, некоторые слишком уж сосредоточились на
Тайсоне, хотя стоило сосредотачиваться на мероприятии в общем.
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– Каковы главные итоги форума?

– Самое главное для нас, что форум понравился аудитории. Люди, от
которых мы сейчас получаем обратную связь, нашли новые знакомства,
новых партнёров, кто-то даже нашёл инвестора. Важно то, что форум,
как мы и хотели, это не только возможность познакомиться с лучшими
мировыми практиками, но и нетворкинг, возможность создать бизнес-среду. Здорово, что в Казахстане поняли формат ивента, и что люди
хотят, чтобы этот формат существовал и дальше, чтобы форум проходил регулярно, с самыми интересными и востребованными мировыми
спикерами. Это говорит о том, что мы смогли заинтересовать, сформировать потребность, люди хотят и готовы обучаться. И мы, конечно же,
постараемся оправдать их ожидания.
– К слову, об ожиданиях. На форуме было заявлено о проведении
следующего Synergy Global Forum в Алматы уже в апреле 2018 года.
Расскажите об этом подробнее.

T
A

– Следующий Synergy Global Forum мы действительно планируем провести в Алматы уже в апреле 2018. Мы снова привезём лучших спикеров, примем во внимание и исправим все недочёты, улучшим всё, что
возможно, сделаем насыщенную программу. Формат мероприятия будет таким же, и мы так же, как и прошедший форум, будем проводить
его в Алматы Арене. Мы очень довольным этим сотрудничеством. В
этом году у нас была отличная шоу-программа, мы очень потрудились
для этого, и во многом нам помогала Алматы Арена. Такого подрядчика
ещё нужно поискать.
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Я думаю, что нам не составит труда снова собрать 9000 делегатов, потому что тот, кто посетил форум, оценил его, уже точно пойдёт снова, так
что треть зала у нас уже есть, а тот, кто не успел на этот форум, обязательно придёт в апреле.
Работа по подбору спикеров уже началась. Мы однозначно будем менять часть спикеров. У нас уже есть определённые договорённости со
спикерами, которые у нас на лендинге. Обязательно появится хэдлайнер форума – человек, которого знает весь мир. Мы сильно ограничены
бюджетом, и я не могу привозить таких звёзд, которых может себе позволить Москва. И это тоже вызов, нужно сохранить качество контента
и ценовую политику билетов. Поэтому я сейчас нахожусь на стадии выбора и хэдлайнера, и спикеров. Есть большое желание пригласить казахстанского спикера, мы тоже находимся в поиске такого человека. В Казахстане довольно много интересных людей, личностей с интересными
историями, но мы не знаем, как хорошо они могут выступить на сцене.
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– Каковы планы на 2018 год в целом?

– Казахстан – перспективный рынок, наша работа здесь будет основательной, в планах провести здесь ещё не один ивент.
Кстати, 27 февраля мы планируем мероприятие на 1000 человек, привозим Гаррета Джонстона и Радислава Гандапаса. Полдня будет выступать Гаррет, полдня – Радислав. Так что, милости просим, будем очень
рады читателям вашего журнала.
Далее у нас по плану апрельский форум, затем в октябре мы хотим провести форум для малого и среднего бизнеса. В феврале-марте я хочу открыть филиал в Астане, а в декабре, скорее всего, снова будет Synergy
Global Forum.
– Благодарю вас, Гульнара, за интересную беседу. Пусть всё задуманное обязательно исполнится! С наступающим вас новым годом
и успехов в 2018!
– Спасибо. А я свою очередь поздравляю с наступающим новым годом
вас, вашу команду, ваших читателей и партнёров!
Беседовала Адель Ануарбекова
Фото предоставлено организаторами форума
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УПРАВЛЕНИЕ БАГАЖОМ
Аэропорт города Алматы увеличивает своевременную доставку багажа
благодаря успешному внедрению платформы Amadeus BRS.

58

«Бизнес-Мир Казахстан» №6 (73), ноябрь–декабрь 2017

Наземные операторы и авиакомпании теперь могут отслеживать багаж на каждом этапе обработки в аэропорту Алматы.
Решение, соответствующее стандарту резолюции IATA 753, способствует значительному снижению ошибок с сортировкой багажа и повышению производительности.
Аэропорт Алматы, крупнейший аэропорт Казахстана, успешно внедрил систему для управления багажом – Amadeus Baggage
Reconciliation System (BRS), ускоряющую доставку багажа для 5,7 миллионов пассажиров аэропорта. Внедрение осуществлялось вслед за
успешной имплементацией инновационного решения Amadeus ACUS
годом ранее.
Алматинский аэропорт находится в центре бывшей столицы Казахстана и крупного культурного центра, который становится всё более популярным туристическим направлением. Ежегодный пассажирский
поток аэропорта вырос приблизительно на 15%, что потребовало улучшения системы регулирования и учёта багажа. При более чем 70% рейсов, обрабатываемых Amadeus DCS (Amadeus Altea Departure Control
System), дополнение системой Amadeus BRS для бесперебойной выверки пассажирского багажа привнесло значительные преимущества.
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Сотрудники Международного аэропорта г.Алматы и Amadeus.
Галым Еспаев, IT-директор, Серик Мухтыбаев, вице-президент по экономике и развитию,
Кобланды Тумышев, первый вице-президент.
Посередине Айтан Масталиева, региональный менеджер Amadeus по продажам и работе с клиентами в странах
СНГ, Балтии, России и Турции.

ДЛЯ СПРАВКИ
Amadeus – ведущий поставщик передовых
технологических решений для мировой
индустрии туризма и перевозок. Среди клиентов
компании – поставщики услуг в сфере туризма
и перевозок (авиакомпании, гостиницы,
железнодорожные компании, паромные
компании и др.), продавцы туристических
услуг (туристические агентства и веб-сайты) и
покупатели туристических услуг (корпорации и
компании по организации поездок).
В компании работает около 15 000 человек по
всему миру – в центральных подразделениях
Amadeus в Мадриде (головной офис),
Ницце (центр разработок) и Эрдинге (центр
обработки данных), а также в 71 региональной
коммерческой организации более чем в 190
странах мира. В этом году компания Amadeus
отмечает свой юбилей – 30 лет с момента
основания. В течение всего 2017 года компания
будет отмечать 30 лет сотрудничества со своими
клиентами, 30 лет технологических инноваций
и 30 лет обеспечения лучшего качества поездок
для путешественников по всему миру.
Для более детальной информации
о компании Amadeus, посетите сайт
www.amadeus.com

Галым Еспаев, IT-директор аэропорта Алматы, прокомментировал: «С момента перехода к новой системе обработки багажа в соответствии с правилами IATA 753,
мы увидели, насколько улучшилась своевременность
доставки багажа нашим пассажирам. Для людей, путешествующих в Алматы, своевременное получение
багажа важно для позитивного опыта, так же как и для
усиления возможностей аэропорта справляться с растущим спросом. Подобно платформе Amadeus ACUS,
система Amadeus BRS помогает нам извлечь больше
преимуществ от существующей инфраструктуры аэропорта».
Яник Бурнадо (Yannick Beunardeau), руководитель
Amadeus по продажам и маркетингу IT-решений для
аэропортов, добавил: «Приятно видеть положительные результаты от внедрения новой системы обработки багажа, наблюдаемые клиентами авиакомпаний и
пассажирами в аэропорту Алматы. Благодаря тесной
интеграции с Altea DCS, мы можем сократить проблемы со сверкой данных, которые являются традиционным источником сложностей в доставке багажа. Мы с
нетерпением ждём возможности тесно сотрудничать с
Алматинским аэропортом над модернизацией работы с
пассажирами».
Amadeus Центральная Азия и Закавказье
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Деловой английский
Разговорный английский
Корпоративный английский
Подготовка к IELTS
Английский для начинающих
Английский клуб с носителем языка

http://abcenglishgroup.kz/
https://www.facebook.com/ABCEnglishGroup/
abcenglishgroup - instagram
г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
Almaty Towers, 2 этаж, Бизнес Фабрика

CONTAC T S P R O G R A M S

!

«Бизнес-Мир Казахстан» №6 (73), ноябрь–декабрь 2017

61

ФИНАНСЫ

Кристофер Трюс (Christopher Truce),
директор по разработке платформ Saxo Bank

БУДУЩЕЕ

ОТРАС ЛИ

FINTECH
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– Крис, каковы тренды в сфере финансовых
технологий (FinTech) на данный момент?
– Существует пять основных тенденций, которые определяют
статус и направление FinTech:
1.

Коммодитизация (упрощение и стандартизация) банковской отрасли, которая
привела к росту агрегаторов, предоставляющих услуги в промышленном масштабе,
таких как поставщики форекс-ликвидности, глобальные кастодианы и прайм-брокеры.

2.

Новые технологии, которые способствуют росту рыночных отношений среди небанковских
поставщиков ликвидности. Эти новые игроки заполняют вакуум ликвидности, созданный
тем фактом, что банки прекратили использовать капитал для трейдинговых операций.

3.

Рост крупных организаторов торгов, которые стали глобальными игроками с многочисленными
предложениями услуг, а также вызовы, с которыми до сих пор сталкиваются брокеры,
касающиеся всех этих поставщиков рыночной инфраструктуры.

4.

Быстрое распространение новых технологий в области компьютерного оборудования и развитие клиентского
опыта, которые меняют способы предоставления финансовых услуг.
5. Сотрудничество между участниками финансовой экосистемы. Примерами такого рода
является сотрудничество SWIFT и платежей, FIX и трейдинга, OpenAPI в банковской
деятельности.
– Что ждёт FinTech в 2018 году?
– Будущее отрасли FinTech находится в естественном
взаимодействии с технологиями и пониманием того,
как использовать это взаимодействие.
В рамках этого мы видим, что всё указывает
на искусственный интеллект (ИИ).
Искусственный интеллект –
это то, что будет в центре внимания
на следующем этапе эволюции
FinTech. Для того чтобы
убедиться в этом, достаточно
просто взглянуть на
революцию, происходящую
в домах людей благодаря
«умным технологиям»,
таким как Amazon
Alexa или Google
Home.
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В большинстве случаев потребители выбирают Amazon
или Google, основываясь не на внешнем виде
продукта. Их выбор обусловлен искусственным
интеллектом, который стоит за продуктом, и
тем, какой опыт и впечатления они получают.
Именно искусственный интеллект теперь
формирует впечатления клиентов
об этих продуктах, и он становится
более распространённым в отрасли
финансовых услуг. Мы уже
видим, что он используется
в финансовых сервисах, но больше
как корпоративный инструмент,
например, делая бэк-офисные
системы более эффективными.
Основное внимание уделено
эффективности и масштабам
экономии, но существует
огромный потенциал для
использования искусственного
интеллекта в финансовых услугах,
в том числе и для развития будущих
цифровых спикеров для некоторых
компаний. Точно так же, как Алекса
у Amazon или Сири у Apple. Вполне возможно
в будущем собственное «лицо» или «голос»,
основанный на ИИ, появится и у таких брендов,
как Saxo Bank.
Кроме того, технологические инновации создают новые
клиентоориентированные бизнес-модели. Это позволит банкам
среднего уровня «прыгнуть выше головы», сохраняя при этом гибкость
и фокусируясь на быстром реагировании на изменения спроса. Это даст банкам
возможность не только выжить, но и процветать. Для того чтобы реализовать эту
возможность необходимы радикальные изменения в банковских моделях и менталитетах.
Мы ожидаем, что создание ценности будет исходить меньше от обладания и больше от совместного использования,
предоставления и использования основных активов, предоставления внутренних банковских услуг клиентам,
сотрудникам, сторонним разработчикам, поставщикам и партнёрам. Для этого банкам необходимо принять
бизнес-модели, основанные на более широком использовании API-интерфейсов, позволяющих получить доступ
к решениям, которые могут быть интегрированы в аутентичный пользовательский опыт.
В Saxo Bank API и открытая технология сотрудничества являются основой наших инноваций. Именно
это делает доступным нашу торговую инфраструктуру, включая платформу SaxoTraderGO, которая
позволяет предлагать нашим пользователям новые и развивающиеся продукты и услуги, исходя из
того, что им нужно и чего они ожидают от финансовых услуг. Мы считаем, что инвестируя в высоко
персонализированный богатый клиентский опыт, мы укрепляем отношения с потребителями и
повышаем лояльность клиентов.
Мы считаем, что сочетание глубоких социально-экономических сдвигов и
экономического давления должно побудить банки «идти на прорыв». Короче
говоря, недавние инновации в области цифровых технологий навсегда
изменили ожидания клиентов. Люди привыкли к быстроте
реагирования и удобству в управлении ключевыми
аспектами их повседневной жизни, благодаря
приложениям, загруженным с их
смартфонов.
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Очевидно, что во многих отраслях, ориентированных на
потребителя, делается переход от экономики, основанной на услугах,
в которой фирмы, включая банки, развивают отношения и доходы за счёт
добавления дополнительных сервисов, к модели, в которой восприятие/впечатление
пользователя имеет первостепенное значение.
– Как Saxo взаимодействует с существующими игроками FinTech, например, с банками?
– Saxo Bank был «финтехом» до того, как этот термин был изобретён, и его лучше всего назвать
технологической компанией с банковской лицензией. Технологии и инновации всегда были жизненно
важны для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов.
Например, с SaxoSelect мы предлагаем полностью цифровой и автоматизированный торговый и
инвестиционный сервис, позволяющий клиентам инвестировать в предварительно выбранные портфели
непосредственно с их торговых платформ. Мы сотрудничаем с такими ведущими мировыми экспертами,
как Blackrock и Morningstar, которые предлагают эти услуги. С последним мы даже разработали
персонализированный портфель для клиентов Saxo Morningstar MOAT®, который предлагает разумный
и экономичный способ инвестирования в портфель из 30 надёжных акций, основанный на базе аналитики Morningstar
и зарекомендовавшей себя инвестиционной методологии, которая идентифицирует акции, недооценённые рынком.
Мы считаем, что сотрудничество Fin и Tech является самым эффективным способом
конкурирования с появлением угрозы цифровых гигантов, планирующих
предоставлять финансовые услуги. Растущее внедрение API позволило
создать более широкую форму интеграции между партнёрами,
позволяя эффективно решать задачи,
даже если ответственность разделена.
Необходимо срочное изменение в образе
мышления/ментальности банков, которое
позволит воспринимать оцифровку
скорее возможностью, чем угрозой.
В равной степени финтех-компании
должны понимать: чтобы быть
жизнеспособными и прибыльными,
они не могут разрушить всю
цепочку ценностей банков,
которая является продуктом
глубокого понимания
финансовой системы
и глубокой интеграции
внутри неё.
Беседовала
Марина Карсакова
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BOSCH

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Предотвращение кражи дорогостоящего медицинского оборудования,
ограничение доступа посторонних лиц в закрытые больничные зоны или
информирование сотрудников отделения неотложной помощи
о прибытии вертолёта службы спасения… С появлением интеллектуальных
камер, видеорешений и многих других технологий то, что считалось
невозможным или было доступно лишь в виде единичных нецифровых
решений, теперь с лёгкостью реализуется благодаря экспертному развитию
Bosch в области Интернета вещей.
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Согласно статистическим данным страховых компаний,
кражи эндоскопического оборудования приводят к многомиллионным убыткам для больниц по всей Европе.
Сенсорная видеотехника, установленная в коридорах и
на выходах из медицинских учреждений, способна обес
печить необходимую доказательную базу для привлечения злоумышленников к ответственности. Не менее
важным аспектом является предотвращение хищений.
Интеллектуально управляемое освещение, подключённые к сети датчики движения на окнах и дверях, а также
системы оповещения о вторжении способны спугнуть
взломщиков, предотвратить кражи и сэкономить операторам немало денег. «Интернет вещей, наконец-то,
пришёл в больницы, – сказал на пресс-конференции
доктор Штефан Хартунг, член Совета правления, ответственный за бизнес-сектор «Строительные технологии
и Энергетика» в компании Bosch. – Обеспечение безопасности и охрана – не единственные преимущества
новых технологий», – добавил он. Решения с интернет-подключением способствуют повышению удобства
обслуживания в больницах и улучшают эффективность
их работы. Bosch ожидает, что продажи умных технологий для больниц в ближайшие годы составят порядка
ста миллионов евро. Что касается всего бизнес-сектора
«Строительные технологии и Энергетика», Bosch планирует, что рост продаж в этом году составит около 5%,
более чем вдвое превышая темпы роста данного сектора
в прошлом году.
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Помощь госпиталям
при переходе на цифровые
технологии
Согласно исследованию компании Roland Berger, почти
у 90% больниц сегодня есть стратегия внедрения цифровых технологий, которая призвана повысить эффективность их работы и улучшить экономические показатели. Подобные стратегии затрагивают в том числе и
инфраструктуру. «Мы хотели бы придерживаться этой
тенденции, именно поэтому мы планируем расширить
нашу деловую активность в области продуктов и сервисов с интернет-подключением для больниц. Предлагая
наши умные решения, мы стремимся внести свой вклад
в улучшение качества жизни, повышение надёжности и
безопасности больниц, а также помочь им экономнее
использовать ресурсы», – говорит Хартунг.
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Bosch: поставщик интернеттехнологий для больниц
Сегодня больницы находятся под невероятным давлением. Они должны функционировать 24 часа в сутки,
365 дней в году. Несмотря на постоянно растущую необходимость сокращать расходы, лечащие врачи и медицинский персонал среднего звена должны ухаживать
за пациентами. Кроме того, важно обеспечивать защиту людей и ценного оборудования и оптимальным образом управлять технической инфраструктурой. Благодаря интернет-решениям для больниц Bosch помогает
снять часть сложных задач с персонала больницы, когда
речь идёт о технических или административных задачах. Пациенты тоже смогут воспользоваться новыми
сервисами в больничных палатах, в частности, они получат доступ к интерактивным информационно-развлекательным системам.

Подключённый центр
управления в Университетском
госпитале в Мюнхене
В университетском госпитале Rechts der Isar в Мюнхене, одном из крупнейших медицинских центров Германии, подключённый центр управления обеспечивает
оптимальный контроль за всеми процессами в госпитале, относящимися к безопасности. Отсюда сотрудники могут контролировать входы и выходы, внутренние
системы коммуникаций и установленные видеокамеры.
Четыре монитора с возможностью отображения сигнала одновременно с различных источников позволяют
следить за 34 клиниками и отделениями. Система также используется для контроля за значимыми с точки
зрения безопасности терминалами. Кроме того, подключённые камеры и мониторы позволяют отслеживать посадку вертолётов службы спасения, оповещать
операционное отделение и рассылать персональные
сообщения соответствующим сотрудникам. Чтобы
обеспечить все эти новые функции, компания Bosch реализовала подключение к Интернету в уже существующих нецифровых камерах видеонаблюдения, связав их
в единую сеть и систему. Это позволило госпиталю сэкономить на покупке более 70 камер, снизить текущие
расходы и облегчить работу сотрудников.

Climatec:
давний партнёр в США
В Северной Америке компания Climatec, являющаяся
дочерней компанией Bosch, уже давно сотрудничает с
Banner Health. Это один из крупнейших некоммерческих поставщиков медицинских услуг в США. Bosch
осуществляет планирование, разработку и интеграцию решений в новых и модернизируемых больницах
этого заказчика. В 15 госпиталей организации Bosch
поставляют решения для автоматизации зданий, сис
темы кондиционирования и оборудование пожарной
сигнализации, а также системы вызова медсестры и
информационно-коммуникационные системы для пациентов. При этом всё это оборудование интегрировано, подключено к Интернету и управляется из единого
источника. Цель – интернет-решения должны создавать удобство оказания медицинских услуг, быть экономичными и надёжными.
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Госпиталь NH в Бангалоре:
возможность снизить расходы
на электроэнергию

Позиционирование
в закрытых помещениях
позволяет спасать жизни

С декабря 2016 года компания Bosch выступает в роли
партнёра по энергетическим системам в онкологическом центре на 750 койко-мест в Бангалоре, Индия. Гос
питаль обслуживает около 390 тысяч пациентов в год и
входит в сеть Narayana Hrudayalaya (NH). Эта организация включает в себя 30 госпиталей в 18 городах и является одним из крупнейших поставщиков услуг здравоохранения в Индии. В основе проекта лежит использование
программно-аппаратного решения, которое позволяет
снизить потребление энергии в долгосрочном режиме,
при этом гарантируя исключительное удобство и комфорт для пациентов и персонала госпиталя. Кроме того, инновационная система управления и мониторинга
энергопотребления позволила учреждению снизить издержки примерно на 12%. Сотрудники госпиталя могут
использовать свои смартфоны, планшеты и настольные
компьютеры для доступа к данным об энергопотреблении в любой момент времени и моментально среагировать в случае обнаружения каких-либо отклонений.

Вместе с другими партнёрами компания Bosch занимается разработкой и других сервисов на базе Интернета
вещей для отрасли здравоохранения. В отделениях
скорой помощи умные решения позволяют, например,
моментально узнавать местонахождение необходимого медицинского оборудования и перемещать его в
нужное помещение. Для работы системы позиционирования в закрытых помещениях на медицинское оборудование и другие объекты устанавливаются устройства с датчиками. С помощью коммуникационных
технологий они передают своё местоположение и другую информацию (например, уровень заряда батареи)
в режиме реального времени по внутренней сети или
через облако врачам и медсёстрам. Подобные решения
позволяют ускорить рабочие процессы в больницах и
даже спасать жизни, – ведь в скорой помощи на счету
каждая секунда.
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Полный цикл работ 360°
по производству видео контента
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•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Рекламное видео - Хронометраж: 10-60 сек.

Площадки размещения: ТВ, соц. сети., LED наружный, кинотеатры, YouTube, выставки, конференции

Промо видео - Хронометраж: 1-5 мин.

Площадки размещения: выставки, конференции, деловые встречи, indoor ТВ, соц. сети., YouTube

Имиджевое видео - Хронометраж: 5-40 мин.

Площадки размещения: выставки, конференции, indoor ТВ, соц. сети., YouTube

Репортажное видео - Хронометраж: 1-30 мин.

Площадки размещения: выставки, конференции, indoor ТВ, соц. сети., YouTube
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ОТ ШИФРОВАЛЬЩИКОВ –
К ВЕБ-МАЙНЕРАМ
Криптовалюты перестали быть игрушкой
для гиков и начинают влиять на жизни обычных
людей гораздо сильнее, чем обычные люди
склонны думать. Даже если вы сами
не пользуетесь криптовалютами, то некоторые
связанные с ними проблемы и неприятности
всё равно к вам относятся.
Скорее всего, в следующем году создатели
и распространители зловредов переключатся
с шифровальщиков-вымогателей
на вредоносные веб-майнеры.
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Шифровальщики-вымогатели
Вы можете ничего не знать о том, что такое биткойны,
откуда они берутся и почему так дорого стоят, но в один
не очень-то прекрасный день злоумышленник может
вас заставить начать ими пользоваться. Дело в том, что
криптовалюты открыли доселе невиданный по своему
удобству способ монетизации вредоносных программ.
Вспомним, что было лет пять назад. Любители писали
программы-блокеры: на экран жертвы такая программа
выводила какую-нибудь картинку, стимулирующую на
то, чтобы поскорее от неё избавиться, а для разблокировки требовала выкуп в виде платной SMS.
Мороки у злоумышленника было много. Во-первых, даже в случае успеха половину денег забирал себе оператор
сотовой связи. Во-вторых, короткий номер и собранные
на связанном с ним счёте деньги могли заблокировать.
В-третьих, полиция могла схватить за руку при попытке
обналичить деньги. По большому счёту, единственным
удобством было то, что почти у всех есть сотовые телефоны, с которых очень легко отправить SMS.
Что поменялось с приходом криптовалют. Нынче бичом пользователей без хорошей киберзащиты являются
шифровальщики: пользовательские данные шифруются,
после этого от пользователя требуют выкуп в криптовалюте, а потом, может быть, злоумышленник пришлёт
ключ для расшифровки.
Даже те, кто очень далёк от темы киберугроз, наверняка
слышали про WannaCry. Похоже на то, что на самом деле
WannaCry был «вайпером», но прославился он именно
как шифровальщик.
С одной стороны, жертвам стало не так удобно платить
выкуп, ведь сначала надо где-то купить криптовалюту,
потом научиться с ней обращаться. С другой стороны,
для злоумышленника в использовании криптовалюты –
сплошные плюсы: не надо ни с кем делиться, никто не
заблокирует адрес, никто не поймает. Биткойн не такой
уж анонимный, но есть альтернативные криптовалюты
(Monero, ZCash и так далее), при использовании которых
злоумышленник может не опасаться, что его выследят.
Такое упрощение процесса монетизации привело к невиданному распространению троянов-вымогателей. Вот
и получается, что вроде криптовалютой и не пользуешься, а всё равно страдаешь и рискуешь.

Вредоносные майнеры
Не менее популярная напасть – майнинг (это эмиссия
новых криптомонет посредством долгих вычислений).
Троян-майнер, в отличие от трояна-шифровальщика,
ничего не шифрует, он просто начинает скрытно майнить криптовалюты, используя ваши вычислительные
мощности и ваше электричество.
Кстати, за первые восемь месяцев 2017 года наши продукты уже успели защитить от вредоносных майнеров
1,65 миллиона пользователей, и к концу года это число
имеет все шансы перевалить за два миллиона.
И если честно, этот вариант на порядок лучше предыдущего. Пользователь без защиты может считать, что ему
сильно повезло, если на его компьютере скрытно всего
лишь майнят, а не шифруют дорогие данные.

«Бизнес-Мир Казахстан» №6 (73), ноябрь–декабрь 2017

73

ТЕХНОЛОГИИ

Веб-майнинг
У хитрых разработчиков популярного бесплатного ПО
уже давно была возможность просто встроить в него
майнер и отказаться от рекламы и пожертвований. Но
ящик Пандоры был открыт, когда была освоена техника
майнинга прямо в браузере. После этого всё стало ещё
проще – теперь можно заставлять пользователя майнить
просто при посещении вебсайта.
Работает это очень просто: вы заходите на сайт, а браузер загружает с сайта специальный скрипт, который заставляет ваш компьютер усиленно работать – майнить
деньги на счёт предприимчивого владельца. Такая возможность серьёзно перестраивает схемы нелегального и
полулегального заработка в интернете. Вот уж действительно, «блокчейн изменит мир».
Например, теперь можно не показывать баннеры с рекламой на своём сайте, достаточно помайнить чуть-чуть
на компьютерах посетителей. Можно отказаться от капчи для отсечения посетителей-ботов – ведь можно вместо этого помайнить на их компьютерах. Можно даже
перестать брать деньги за просмотр фильмов-новинок,
а вместо этого усиленно майнить в фоновом режиме во
время просмотра фильма.
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Дальше – больше. Зачем после взлома популярного ресурса пытаться эксплуатировать уязвимости в софте
посетителей и заражать их чем-то. Ведь потом это надо
суметь как-то монетизировать. Гораздо проще вместо
этого загрузить на взломанный вебсайт свой скрипт,
который будет заставлять компьютеры посетителей
майнить в кошелёк взломщика. Всё становится гораздо
проще и выгоднее.
А всё, что выгодно – быстро становится популярным. По
нашему опыту, киберпреступники очень быстро переориентируются на те способы получения прибыли, которые максимально выгодны в данный момент. Поэтому
следующий год, скорее всего, станет годом вредоносных
веб-майнеров – на их создание и использование переключатся многие любители быстрых денег.
Алексей Маланов,
эксперт «Лаборатория Касперского»
по вредоносным программам и разработке
технологий защиты от вредоносных программ
kaspersky.ru

но успешная DDoS-атака
«уронила» его рейтинг
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ЗИМНИЙ
БЛ А ГОТВОРИТЕ ЛЬНЫЙ

БАЛ
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9 декабря в Radisson Hotel Astana
прошёл юбилейный
Х Зимний благотворительный бал

В преддверии новогодних праздников торжественно
открыл свои двери X Зимний благотворительный бал.
По традиции 15 пар дебютантов под руководством профессиональных хореографов столицы порадовали гостей танцевальными номерами от классического вальса до зажигательного твиста и летки-енки.
Ведущими вечера выступили известная актриса Айсулу
Азимбаева и телеведущий Галымжан Кеншилик.
Перед началом торжества гости бала ознакомились с
социальными проектами фонда в виде галереи из фотографий и результатов за 7 лет реализации благотворительных программ. Гостей вечера приятно удивили оригинальные выступления духового оркестра под
управлением заслуженного деятеля искусств РК Акима Мухатжанова, лауреата международного конкурса «Grand Fiesta», конкурса оперных певцов «Перлини Мистецтва» Айжан Султановой, победителя Grand
Moscow Festival Кошеновой Гульнар.
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

«Отличительная особенность мероприятия – это безвозмездный вклад множества компаний в организацию
бала. Бал в этом году юбилейный, десятый, поэтому мы
решили привлечь внимание общественности и спонсоров к результатам социальных проектов фонда, а главное – к предстоящей работе проекта «Каждый ребёнок
достоин школы». Ведь как показывают данные, из 144
783 детей c особыми потребностями только 46,7% детей школьного возраста включены в общеобразовательный процесс. С уверенностью могу сказать, что проект
«Каждый ребёнок достоин школы» актуален на сегодняшний день так же, как и несколько лет назад».
Традиционно кульминационной частью бала является аукцион уникальных лотов – предметов искусства и
спортивной атрибутики.
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В этом году среди лотов были представлены: бейсболка с автографом немецкого автогонщика «Формулы-1»
Михаэля Шумахера, картина современного казахстанского художника, общественного деятеля, галериста
Лейлы Махат, третий том книжного проекта «Намедни» с автографом автора Леонида Парфенова, боксерские перчатки с автографом Майка Тайсона, первое издание книги Артура Конана Дойля 1895 года и др.
Завершился бал розыгрышем ценных призов.
На этот раз мероприятие собрало рекордную сумму –
118 млн тенге. Всего за время проведения бала было
собрано 105 млн тенге, так что сумма этого года превысила результаты всех прошлых лет.
Ырысты Ерден
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Д УМ А Е М

ГЛОБАЛЬНО
Бизнес-решения международной аудиторско-консалтинговой группы

Russell Bedford
Аудит

Аутсорсинг

• налоговый

Ведение бухгалтерского учета

• финансовый

Финансово-кредитный консалтинг

Оценка

Учебный центр

• недвижимости

Академия Russell Bedford

• бизнеса

Юридический аудит

+ 7 /727/ 399 80 00, + 7 /727/ 399 80 01
+ 7 /727/ 399 81 18, + 7 /701/ 556 78 88
sholpan@rbpartners.kz, info@rbpartners.kz, rbpartners.kz
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Республика Казахстан , г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 202
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