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Президент НАП 
Талгат Жаудович Акуов

по предварительной записи
консультирует предпринимателей, 

состоящих в ассоциации 

г. Алматы
понедельник, вторник с 14.00 до 18.00

тел.: +7 /727/ 309-51-42/22

г. Астана
среда с 14.00 до 18.00

тел. +7 /7172/ 45-65-59, 40-04-62

Заплати... и спи спокойно? 
В НАП обратилась директор Республиканского центра моды «Макпал» Бази-

ля Абдильманова со своей бедой. Чиновники, которые должны по долгу службы 
помочь в решении ее проблем, не собираются этого делать. 
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За консолидацию
В конце июня этого года Глава государства объявил, что членство в Националь-

ной экономической палате «Атамекен» для бизнесменов должно быть обязатель-
ным. Если будет создана единая Республиканская Ассоциация, ей можно будет 
передать регулирующие функции. Как это будет выглядеть?
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Бизнес по-киргизски 
«...Образование Таможенного Союза очень сильно повлияло на экономику 

Кыргызстана. Основная часть бизнеса сосредоточена в сельскохозяйственном 
секторе и легкой промышленности. Стало сложно экспортировать сельскохозяй-
ственную продукцию на рынки Казахстана и России, соответственно, в стране 
возник переизбыток, и резко упали цены». 
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Трир –  
город ремесленников

На сегодняшний день дуальная система подготовки – одна из самых 
эффективных форм подготовки профессионально-технических кадров 
в мире. Ее особенность заключается в том, что профессиональное обу-
чение проводится большей частью не в учебном заведении, а на пред-
приятиях. То есть, дуальная модель обучения – это объединение ин-
тересов бизнеса, будущего специалиста и государства. Данная система 
предполагает, что 80% времени учащийся обучается непосредственно 
на производстве, и только 20% – в колледже.
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Глава государства в своем вы-
ступлении на Индустриальном фо-
руме в Астане подверг критике рабо-
ту акимов регионов, Министерства 
экономического развития и торгов-
ли, а также госфонда развития пред-
принимательства за неэффективную 
реализацию госпрограмм поддерж-
ки бизнеса. По словам Нурсултана 
Назарбаева, предприниматели мало 
знают о мерах господдержки. Несмо-
тря на выделенные за три года более 
чем 80 млрд. тенге на реализацию 
«Дорожной карты бизнеса – 2020», 

поддержки бизнеса есть. Но когда 
теряешь по 3-4 месяца на все со-
гласования, проект может уста-
реть», – поделился бизнесмен.

Президент Казахстанского цен-
тра гуманитарно-политической 
конъюнктуры Есенжол Алияров 
акцентировал внимание и на дру-
гих, не менее важных, аспектах. 
«Если государство решило выде-
лить сумму для поддержки средне-
го и малого бизнеса, прежде всего 
должна быть обеспечена доступ-
ность, созданы нормальные про-

но определит, какие предприятия 
хочет открыть. Слова о поддержке 
бизнес-структур не играют роли», 
– рассказал Есенжол Алияров.

По словам вице-президента Не-
зависимой ассоциации предприни-
мателей РК (НАП РК) Тимура На-
зханова, большая часть бизнесменов 
не имеет доступа к государственным 
средствам. «Понятно, что есть неко-
торые компании, имеющие доступ к 
информации о деньгах, которые мож-
но использовать с минимальными 
ставками и максимальной пользой 
для себя. Общая информированность 
слабая. По всем госпрограммам уро-
вень пропаганды, разъяснений низ-

кий, так было и 5, и 10 лет назад. Го-
сорганы не имеют мотивации, чтобы 
этим заниматься.

Интерес же у бизнесмена иной. 
Он взял деньги и понимает, что за 
ним стоят люди, которых нужно 
обеспечить работой, выдать зар-
платы, вернуть кредиты, иначе 
можно остаться без бизнеса, зем-
ли, дома, квартиры. У госчиновни-
ков такой проблемы нет, и они не 
переживают ни за что.

Много лет уже говорится о рей-
тинге акимов, об оценке их уровня 
работы по показателям малого и 
среднего бизнеса в его регионе, об-
ласти, городе, но это пока на сло-

Использование государственных средств для поддержки предпринимателей каж-
дый год становится одной из обсуждаемых проблем. Сами бизнесмены не видят здесь 
тупика – они предлагают создать общественный совет, который бы мог осуществлять 
мониторинг средств.

вах, хотя они произносились с вы-
соких трибун.

Расскажу вам конкретный при-
мер. Я знаю предпринимателя, 
который не мог полгода добиться 
встречи с районным акимом, чи-
новник был занят «важными» дела-
ми. В итоге наш бизнесмен перевел 
производство в Кыргызстан и от-
крыл там завод, обеспечив 250 че-
ловек работой. Ему были созданы 
все условия. Причем глава местной 
власти принимал нашего земляка 
буквально через 15 минут после об-
ращения к нему с просьбой о встре-
че», – сообщил Тимур Назханов.

Бизнес и власть

женный в современность, до разделения 
предпринимательства и государственного 
чиновничества мы просто еще не дозре-
ли. «Крыша» – вот что самое важное для 
бизнес-успеха, а она у каждого своя, все 
места распределены и ниши заняты, «убе-
гать» или «перебегать» – некуда. А разго-
воры – они, да, ведутся, – это такая форма 
давления российского бизнеса на их пра-
вительство, с удобной ссылкой на Казах-
стан», – считает г-н Своик.

С подобным мнением согласен и укра-
инский финансовый эксперт Эрик Найман. 
«Российские нефтедоллары не дают стиму-
ла к внутренним преобразованиям и изме-
нениям в бизнес-климате. И кивать в сто-
рону Казахстана, что он, мол, перетягивает 
на себя российские капиталы, – это лишь 
отговорка», – считает он.

Эксперты не исключают тот факт, что 
Россия не пойдет на уступки в вопросе сни-
жения налогов внутри своей страны, а ско-
рее, наоборот, в рамках унификации эко-
номик пролоббирует повышение налогов в 
Казахстане. 

Недавно назначенный уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей 
Борис Титов в интервью телеканалу «Рос-
сия 24» заявил, что на сегодняшний день 
«мы видим отток инвестиций из России 
в Казахстан. Они могут там производить 
товары, а потом поставлять в Россию и 
продавать их российским гражданам». 

главного экономиста инвестиционных ком-
паний «Уралсиб Кэпитал» Алексея Девято-
ва, данный тренд не будет носить массовый 
характер из логистических и некоторых 
финансовых затруднений. Также, по оценке 
экономиста, «главным образом переехать 
в Казахстан смогут компании, занимаю-
щиеся предоставлением разного рода услуг, 
будь то различные посредники и торговые 
компании, то есть, те области экономики, 
которые не связаны с большими матери-
альными производствами», – пояснил г-н 
Девятов.

В то же время весьма интересна реакция 
российского правительства. «На мой взгляд, 
российские власти очень сильно лоббируют 
интересы казахстанского бизнеса. По всей 
видимости, в Казахстане довольно сильные 
лоббисты», – комментирует г-н Остарков.

«Дело в том, что и у нас, и в России для 
жизнедеятельности предпринимательства 
важна не налоговая нагрузка, а отношения 
с властями. Есть отношения – есть бизнес, 
нет отношений – лучше не начинать. Это 
такой своеобразный феодализм, погру-

«Пока еще не все шаги предприняты для 
создания единого рынка, но когда данный 
процесс будет завершен, то такая тенден-
ция грозит перерасти из чисто теоретиче-
ской уже в практическую», – заявил «Капи-
тал.kz» Николай Остарков, вице-президент 
ассоциации «Деловая Россия». Главным 
фактором здесь выступает налоговая си-
стема. В России, в отличие от Казахстана, 
налоговая система не позволяет развивать-
ся бизнесу, практически вытесняя его в не-
легальную плоскость. В России при суще-
ствующей налоговой системе ничего, кроме 
сырьевого сектора, развиваться не может.

«Мне неизвестно ни одного случая «бег-
ства» бизнеса из России в Казахстан как во-
обще, так и по причине меньшей налоговой 
нагрузки. И хотя я ситуацию специально 
не отслеживаю, думаю, что таких случаев 
мало, или вообще нет», – утверждает Петр 
Своик, председатель алматинской обще-
ственной антимонопольной комиссии.

Между тем, опасения, что российский 
бизнес «хлынет» в Казахстан, еще год назад 
разделяли не все эксперты. Так, по словам 

«За всю первую половину пятилетки ин-
дустриализации что сделано? Об успехах 
наши докладчики доложили, но, однако, из 
225 проектов, заключенных в 2010 году – 
первой половине 2011 года, только половина 
загружена, 60 процентов. Я понимаю, я же 
производственник, заводы строятся... Ино-
гда с момента выхода на мощности через 
три года и через пять лет, но этим предпри-
ятиям год был дан для раскрутки. Поэтому 

акимы, соответствующие органы не проследили, и их загружен-
ность 60 процентов. Обращаю внимание всех, где это происходит 
в регионах, и принять меры вместе с министерством», – сказал 
Президент на индустриальном форуме в Астане.

было охвачено лишь 0,3% активных 
предпринимателей – это 1600 объек-
тов. Как отметил президент страны, 
из выделенных на микрокредитова-
ние в текущем году 12 млрд. тенге 
более четверти средств запросила 
Западно-Казахстанская область, при 
этом Костанайская область – 174 
млн. тенге, Мангистауская – 200 
млн. тенге, Алматинская – 375 млн. 
тенге. «Неужели в этих областях 
населению не нужны деньги?» – во-
прошал президент.

По мнению председателя 
правления Format Mach Company 
Амантая Канахина, проблема 
неэффективности использования 
госсредств начинается в банках 
второго уровня, которые слиш-
ком долго рассматривают инве-
стиционные проекты. «Я считаю, 
нужно ускорить рассмотрение 
таких заявок. Мы все понимаем, 
что государственные средства для 

центные ставки и общественный 
совет, который бы проводил мо-
ниторинг средств. В совет могли 
бы войти представители бизнес-
структур, ассоциации, защищаю-
щие права предпринимателей. Так 
можно бороться и с коррупцией, и 
с бюрократическими препонами. 
Как только будут тихо и непро-
зрачно распределяться средства, 
начнутся уродливые явления – от-
каты и все остальное.

Если взять малый и средний 
бизнес, он хорошо представлен в 
сфере обслуживания и торговли, но 
плохо – в секторе реальной эконо-
мики и производства. Мы должны 
создать предприятия, производя-
щие товары легкой промышленно-
сти, повседневного пользования, 
по переработке сельскохозяйствен-
ных продуктов. Продуманная 
политика будет четко выражена 
тогда, когда государство конкрет-
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В прошлом номере «НГ» было опубликовано открытое обращение 
предпринимателей в связи с нарушением их прав казахстанскими тамо-
женниками, пограничниками при переходе пункта пропуска «Кордай». 
Департамент таможенного контроля по Жамбылской области прислал 
нам ответы на вопросы, заданные в Обращении.

По третьему «нарушению» установ-
лено, что при досмотре личных вещей и 
товаров, перемещаемых через границу РК, 
какие-либо гражданские лица, осущест-
вляющие досмотр вещей, отсутствуют. Во-
еннослужащие ПС КНБ РК имеют установ-
ленного образца форму одежды, нагрудные 
бейджи с указанием полных установочных 
данных. Кроме того, в зонах заложения по-
граничных нарядов имеются круглосуточ-
ные телефоны доверия, по которым любой 
гражданин может обратиться в случае не-
правомерных действий.

По данному факту в апреле 2012 в зоне 
таможенного контроля были выявлены по-
средники в штатском. В адрес таможенной 

службы в соответствии с запросом было 
направлено письмо с приложением видео-
материалов о противоправной деятельно-
сти. По результатам руководством ДТК по 
Жамбылской области были приняты соот-
ветствующие организационные меры.

По четвертому «нарушению» уста-
новлено, что, в соответствии с п.6 главы 1 
Приказа заместителя Председателя КНБ РК 
– Директора Пограничной службы №200 от 
25.06.2010 года «Об утверждения правил 
по организации пограничного контроля», 
военнослужащие пограничного контроля  
«...при выполнении возложенных на них 
обязанностей, имеют право:

проверять у лиц, следующих через Го-
сударственную границу РК, документы на 
право въезда в РК или выезда из РК, делать 
в них соответствующие отметки и при не-
обходимости временно изымать эти доку-
менты;

производить в установленном порядке 
досмотр лиц, транспортных средств, гру-

По первому «нарушению», указан-
ному в коллективном обращении, уста-
новлено, что в указанный период в связи 
с прогнозируемым увеличением пассажи-
ропотока в пункте пропуска «Кордай», 
а также в целях выявления в общем по-
токе пересекающих Государственную 
границу Республики Казахстан граждан, 
занимающихся незаконным перемеще-
нием товаров народного потребления 
(носильщиков – лиц, пытающихся пере-
местить товары народного потребления 
сверх установленных норм без уплаты 
таможенных пошлин), в адрес войско-
вой части 2092 поступило письменное 
обращение от ВрИО заместителя на-
чальника таможенного поста «Кордай»  
Момбаева Б.Т. с просьбой установить две 
кабины для регистрации сотрудниками 
таможенного поста «Кордай» физических 
лиц, следующих на въезд в РК перед мо-
стом в зоне пограничного контроля. В 
связи с этим в районе моста на въезд в РК 
были размещены сотрудники таможенной 
службы, которые осуществляли досмотр 
ручной клади у лиц, пересекающих Госу-
дарственную границу РК.

По второму «нарушению» установ-
лено, что таможенной службой в рамках 
борьбы с лицами, занимающимися неза-
конным перемещением товаров народно-
го потребления, при выходе из терминала 
зоны таможенного контроля для усиления 
до настоящего времени привлекаются со-
трудники Регионального отряда специаль-
ного назначения центрального подчинения 
КТК МФ РК, которые одеты в форму, по 
описанию похожую на форму сотрудни-
ков «СОБР», с использованием масок и от-
сутствием воинских знаков различия. Со-
трудники таможенной службы выявляют 
указанную категорию лиц и изымают у них 
товары народного потребления, после чего 
осуществляют погрузку товаров в специ-
альную автомашину и вывозят обратно на 
нейтральную полосу между пунктами про-
пуска, где товары возвращаются владель-
цам.

зов и иного имущества, следующих через 
Государственную границу РК, применять 
служебных животных, технические сред-
ства пограничного контроля. В необходи-
мых случаях требовать от должностных 
лиц транспортных организаций вскрытия 
опломбированных вагонов, автомобилей, 
контейнеров, трюмов и других помещений 
в транспортных средствах для проведения 
их досмотра...».

Отсутствие соответствующих условий 
для досмотра личных вещей обуславли-
вается несоответствием инфраструкту-
ры пункта пропуска «Кордай» типовым 
требованиям. По словам руководства 
таможенного поста «Кордай», взвеши-
вание товаров осуществляется с приме-
нением исправных, сертифицированных 
рычажных весов марки «ВТ4014-500Ш». 
Разница в мерах контроля, применяемых 
на стороне КР и РК, обусловлена тем, что 
из КР осуществляется экспорт товаров,  
поощряемый любым государством, а на 
стороне РК оформляется импорт тех же то-
варов, облагаемых в странах ТС большими 
таможенными пошлинами.

По пятому «нарушению» установлено, 
что пропускная способность пункта рас-
считана на 5-7 тысяч человек в сутки. В на-
стоящее время пункт «Кордай» проходят от 
20 до 30 тысяч человек, что, в свою очередь, 
создает очереди как в зале-накопителе, так 
и на входе в пункт пропуска. Также на об-
разование очередей оказывает влияние 
присутствие в пункте пропуска категории 
лиц, пытающихся без уплаты таможенных 
пошлин ввезти на территорию РК товары 
народного потребления, приобретенные 
на рынке Дордой г. Бишкек. Совместны-
ми усилиями пограничной и таможенной 
служб в пункте пропуска были установле-
ны турникеты, разделяющие как направле-
ние движения лиц и транспортных средств 
на территории пункта пропуска, так и тур-
никеты разделяющие движение лиц в зоне 
паспортного контроля. В настоящее время 
за счет финансирования КТК МФ РК на 
территории пункта пропуска дополнитель-
но оборудуются полосы движения для част-
ных предпринимателей, где будет отдельно 
проводиться пограничный контроль и та-
моженное оформление грузов и товаров.

Как видно из ответа, присланного таможенниками, на границе все в порядке, все 
действия сотрудников таможенных и пограничных органов производятся в рамках 
законов. Во всем виноваты сами предприниматели. Те, кто имел «счастье» проходить 
этот знаменитый пункт пропуска даже в качестве туриста, выезжающего отдо-
хнуть на Иссык-Куле и испытал все «прелести» этого перехода на себе, вряд ли пове-
рят таким бодрым рапортам наших доблестных таможенников и пограничников.

Встретили меня по 
одежке, проводили тоже 

плохо ...
М.Жванецкий
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За последние два года несмотря на кри-
зис число мелких предприятий в Кыргыз-
стане выросло на 10% – до 11 тысяч, в них 
работают около 600 тыс. человек. Индиви-
дуальную предпринимательскую деятель-
ность осуществляют около 260 тысяч физи-
ческих лиц. 

В 2011 году удельный вес малого и сред-
него бизнеса в общем объеме ВВП составил 
39,2%, при этом доля МСП в объеме про-
мышленного производства страны состави-
ла 19,4%, по данным статкома. 

– Скажите, Чыныбек, что нужно для от-
крытия бизнеса в Кыргызстане, и какие 
налоги должно платить предприятие? 

– В Кыргызстане больше всего пред-
приятий с юридической формой в виде 
«ЧП» – частного предпринимателя, то, что 
в Казахстане называется «ИП».

Основные налоги: НДС 12% при квар-
тальном доходе предприятия свыше 4,5 
млн. сомов (около 100 тысяч долларов 
США), КПН (налог на прибыль) – 10% по 
итогам года, налог с оборота и розничных 
продаж – от 1,5% до 3%,в зависимости от 
вида деятельности, продукции и т.п. К при-
меру, наше предприятие реализует семена и 
минеральные удобрения, этот вид деятель-
ности облагается 2% с товарооборота, а 
также мы оказываем консалтинговые и обу-
чающие услуги, и за это выплачиваем 3%. 
Также есть подоходный налог с заработной 
платы (10%) и налог в фонд социального 
страхования – 23%, 17% из которых платит 
работодатель, а 6% – сам работник. 

Регистрация предприятия в Кыргызста-
не сейчас очень простая, по принципу еди-
ного окна. Для регистрации ОСО (общество 
с ограниченной ответственностью, в Казах-
стане – ТОО) требуется только заявление 
и протокол собрания учредителей, даже 
устав по новым правилам для регистрации 
не нужен. Сроки регистрации – 3-10 рабо-
чих дней. 

Предприятия по пошиву одежды в Кыр-
гызстане платят очень небольшое количе-

ство налогов, потому что все швейные цеха 
у нас регистрируются как ЧП с привле-
чением наемных работников, на которых 
оформляется патент. И в стоимость патента 
уже включена сумма налога. Патент можно 
купить на 3, 6 и 12 месяцев, стоимость его 
от 1000 до 2000 киргизских сомов.

– Какими предприятиями представлен в 
Кыргызстане крупный бизнес?

– В основном крупные предприятия в 
сфере строительства – это цементные, кир-
пичные заводы. Основная часть фабрик и 
заводов находится в Бишкеке, например 
консервный завод. У него большой потен-
циал, но работает он не на полную мощ-
ность, потому что есть проблемы со сбы-
том, не получается продавать так хорошо, 
как хотелось бы. Основные рынки сбыта – 
Россия и Казахстан. 

– Что, по-вашему, значит для бизнеса 
Кыргызстана создание Таможенного Со-
юза Казахстана, России и Белоруссии?

– Образование Таможенного Союза 
очень сильно повлияло на торговлю Кыр-
гызстана с этими странами и на экономи-
ку нашей страны в целом. Основная часть 
нашего бизнеса сосредоточена в сельскохо-
зяйственном секторе и легкой промышлен-
ности. После создания Таможенного Союза 
возникла ситуация, когда стало сложно 

экспортировать сельскохозяйственную 
продукцию на рынки Казахстана и Рос-
сии, соответственно, у нас в стране возник 
переизбыток, и резко упали цены. А из-за 
специфики сельскохозяйственного бизне-
са, где товаром являются скоропортящие-
ся продукты, многие фермеры потерпели 
большие убытки. Например, цена за 1 кг 

картофеля упала в 2011 году до 2 сомов, на 
рынках в розницу он продавался за 7-10 со-
мов, причиной такой ситуации стал запрет 
на ввоз картофеля в Казахстан. А по стати-
стике, около 60% картофеля из Кыргызста-
на экспортируется в Казахстан и Россию, 
поэтому можно себе представить весь мас-
штаб ситуации. 

Вообще большая часть бизнеса Кыргыз-
стана ориентирована на Казахстан – и сель-
скохозяйственная продукция, как свежая, 
так и в виде консервов, и готовые пищевые 
продукты (мясные, молочные, макаронные, 
кондитерские изделия). 

В легкой промышленности тоже на-
ступил спад, потому что, помимо изделий 
собственного пошива, киргизские пред-
приятия продавали в Казахстан китайские 
товары, но сейчас ввоз китайских товаров 
официально запрещен, мы можем экспор-
тировать только киргизские товары. 

Но, конечно же, бизнес всегда найдет 
лазейки для реализации товара, и одна из 
таких лазеек – контрабанда. Находят раз-

На встрече членов Сети НПО «CANDY CA” в Таджикистане в мае 
этого года присутствовали как руководители общественных ассоциа-
ций из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Тур-
кменистана, так и бизнесмены, заинтересованные в сотрудничестве 
между центрально-азиатскими странами. Один из представителей 
Кыргызстана – Чыныбек Мамытов, директор TES-центра, Центра обу-
чения и консультирования, с ним мы и поговорили о нынешнем состоя-
нии малого и среднего бизнеса в Кыргызстане.

личные пути, договариваются с контро-
лирующими службами и все-таки ввозят 
товар, хотя тех доходов, что были раньше, 
уже нет. 

– Как повлияли политические события в 
Ошской области на бизнес в Кыргызста-
не?

– Когда в 2010 году произошли Ошские 
события, это очень сильно ударило по 
бизнесу. Многие предприятия в Ошской 
области, как мелкие, так и крупные, а в 
особенности магазины, кафе и рестораны, 
были сожжены. Государство назначило 
компенсацию в размере 50 тысяч сомов 
для малых предприятий и 100 тысяч сомов 
для крупных предприятий. Это примерно 
1200 долларов и 2400 долларов соответ-
ственно. Разумеется, на такие деньги не-
возможно отремонтировать ресторан или 
закупить новый товар в магазин или цех, 
поэтому многие предприниматели даже 
не стали обращаться за государственной 
помощью, проходить всю эту бумажную 
волокиту. 

– На ваш взгляд, сильно досаждают биз-
несменам различные проверки? 

– Некоторое время назад правитель-
ство Кыргызстана наложило ограничение 
на внеплановые проверки предприятий 
контролирующими органами – финансо-
вой полицией, налоговыми службами, про-
куратурой и др. Поэтому, если не считать 
рейдерских захватов, когда на предприятие 
намеренно «натравливают» все проверяю-
щие структуры и в конце концов разоряют, 
то обычно мелким и средним предприяти-
ям не приходится сталкиваться с какими-то 
особыми проблемами, связанными с про-
верками.  

В мае правительством Кыргызстана была принята программа «Стабильность и 
достойная жизнь», рассчитанная на 100 дней. Эта программа стремится сократить 
количество государственных служащих и повысить качество и эффективность рабо-
ты государственных органов, а также обуздать коррупцию. 

Также в этом году образована Межведомственная комиссия по реформе системы 
государственного регулирования предпринимательской деятельности, которая ста-
вит целью исключение излишних административных барьеров, препятствует вмеша-
тельству государства в деятельность субъектов предпринимательства. 

Кыргызы за границей
По данным ЦентрБанка России в 2011 году гражданами Кыргызстана, рабо-

тающими в России, было переведено на родину 1,4 млрд. долларов, и это еще не 
считая тех сумм, которые они привозят в страну в виде наличности, что нигде 
не фиксируется. По неофициальным данным за границей находится около 1 млн. 
трудоспособных кырзызстанцев, тогда как общая численность населения страны 
– 5,5 млн. человек. 
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Налоговая политика
В настоящее время в Таджикистане 

разрабатывается новый Налоговый ко-
декс, наша Ассоциация совместно с биз-
несменами борется за то, чтобы сократить 
некоторые налоги, а часть налогов убрать 
совсем. Но как действуют чиновники – 
какие-то налоги они убирают, а какие-то 
увеличивают, и хотя вроде бы количество 
налогов уменьшается, но в совокупности 
получается, что процент уплачиваемого 
налога остается тот же. Еще одна про-
блема – несовершенное налоговое ад-
министрирование, так как все пытаются 
централизовать в республиканском на-
логовом комитете, что, конечно же, очень 
неудобно для предпринимателей. 

Если предприятие перешло рубеж в 42 
тысячи долларов годовой прибыли, то оно 
уже платит НДС. Социальный налог у нас 
очень высокий – 25%, эта сумма одинакова 
для всех (для сравнения, в Казахстане со-
циальный налог – 11%) . Годовой налог на 
прибыль – 25% (в Казахстане – 20%), при-

чем сумма налога на прибыль за текущий 
год умножается на коэффициент 1.10 и 
предприниматель выплачивает его ежеме-
сячно, в сумме 1% от прибыли. Это очень 
тяжело, потому что средства постоянно 
находятся в обороте, а предприниматель, 
тем не менее, должен ежемесячно изыски-
вать средства для уплаты этого налога. 
Также 2,5% от всех затрат предприятия 
идут в дорожный фонд (в Казахстане это 
имело место в 90-е годы). 

Что касается налоговых проверок, то 
в этом плане все более-менее хорошо. У 
налогового комитета есть статистика, и 
если какое-то предприятие исправно пла-
тит налоги, показывает реальный оборот 
средств, то проверки его не коснутся. Про-
веряют в основном тех, у кого большие 
задолженности, кто показывает низкую 
доходность и т.д. Четыре года тому назад 
даже объявляли амнистию на налоговые 
проверки для всех предприятий в течение 
двух лет. В этом году объявили амнистию 
от налоговых проверок на 2 года для на-

чинающих производств. Также у них есть 
послабления в налоговом режиме, так, на-
пример, если они закупают оборудование 
для производства, то могут не платить 
НДС. Но все равно два года – это очень 
мало для производства, т.к. за это время 
предприятие даже не начинает еще полу-
чать чистую прибыль.

Развитие свободных 
экономических зон 

Еще одна большая проблема, касаю-
щаяся наших производственников – это 
то, что у них нет собственной земли. 
Участки в имеющихся на сегодняшний 
день промышленных зонах уже все вы-
куплены, и новым производствам при-
ходится брать их в аренду у владельцев. 
А те чаще всего очень сильно поднимают 
арендную плату после того, как предпри-
ниматель уже построит завод, создаст ин-
фраструктуру, завезет оборудование, то 
есть ему уже некуда деваться и приходит-
ся платить непомерно высокую арендную 

плату. Предприниматели постоянно под-
нимали этот вопрос на встречах с Пре-
зидентом, с чиновниками, просили дать 
им землю, чтобы арендодателем высту-
пало государство. И постепенно эта про-
блема решается, сейчас уже построены 4 
свободные экономические зоны. Правда, 
функция государства состояла только в 
том, что оно объявило о создании свобод-
ных экономических зон, не вкладывая 

Каких успехов в развитии малого и среднего бизнеса достиг Таджикистан за последние годы, какие 
проблемы остаются нерешенными и что таджикский бизнес ждет от объединения с другими центрально-
азиатскими странами – об этом мы поговорили с Шахриёром Муминовым, бизнесменом, членом правления 
Национальной Ассоциации Малого и Среднего бизнеса Таджикистана. 

туда средств, не принимая соответствую-
щих нормативных актов, не занимаясь 
привлечением инвестиций, и сейчас по-
лучается, что каждая СЭЗ крутится сама 
по себе, ищет финансы собственными 
силами. Самая успешная СЭЗ на сегод-
няшний день в Согдийской области (к 
которой относится и г. Худжанд), там уже 
работают несколько предприятий. Наша 
Ассоциация принимает активное участие 
в работе этой СЭЗ, мы пытаемся работать 
и в других регионах, но там все гораздо 
сложнее. В большинство регионов страны 
очень сложно привлекать инвесторов – во 
многом из-за географического располо-
жения (близость границы Афганистана), 
а также из-за особенностей местности (в 
горах нет возможности строить заводы). 
Еще одна сложность этих регионов – пол-
ное отсутствие транспортных развязок и 
коммуникаций, в отличие от более про-
двинутой в этом отношении Согдийской 
области. В Налоговый кодекс сейчас вно-
сят изменения, в том числе в отношении 
СЭЗ, потому что предыдущий Налого-
вый кодекс противоречил самой систе-
ме СЭЗ. Это очень сложно сделать, идет 
настоящая война с чиновниками, многие 
из которых не понимают самой сути сво-
бодных экономических зон и их необхо-
димости для государства, но надеюсь, 
что у нас это получится. 

Транспортные вопросы
К сожалению, наши бизнесмены теря-

ют слишком много времени, проводя товар 
через узбекскую границу. Раньше были 
еще и постоянные случаи воровства на 
границе, сейчас это прекратилось, но все 
больше предпринимателей провозят товар 
через киргизскую границу. В ближайшем 
будущем весь грузопоток в Таджикистан 
будет идти через Кыргызстан, сейчас все 
для этого делается. Наше правительство 
ищет и другие решения этого вопроса, 
даже готовы рисковать и перевозить то-
вар через Афганистан и Иран. Сейчас груз 
возят машинами через Афганистан, но 
есть планы, при условии политической 
стабильности в Афганистане и Иране, по-
строить железную дорогу между нашими 
странами. 

Большая часть наших производствен-
ников занята в сельском хозяйстве – про-
изводством и переработкой агропродук-
ции, выпуском соков, воды, упаковок, 
пакетов. Выпускают у нас и текстиль, 
хотя в этом мы сильно уступаем Кирги-
зии, существовавшие раньше заводы в 
Душанбе закрылись, есть только малень-
кие фабрики в областях. Хлопок, который 
перерабатывался раньше на наших заво-
дах, сейчас в основном идет на экспорт. 

Я думаю, что проект Сеть НПО 
“CANDY CA” прежде всего полезен тем, 
что помогает нашим переработчикам 
агропродукции выходить на новый уро-
вень. У нас ведь как принято – наши пе-

реработчики все производят, но у них нет 
упаковки, нет определенных стандартов, 
они привыкли продавать все мешками и 
в Россию. У нас нет новых технологий 
или же их очень мало. Сеть поможет нам 
найти новые технологии, новых партне-
ров, получить обмен опытом – как упа-
ковывается в разных странах такой же 
вид продукции, и поможет нам выйти на 
европейский рынок. Мы хотим, чтобы 
наши фермерские хозяйства были не про-
сто сырьевым придатком, а могли созда-
вать уже готовый продукт, который мо-
жет идти прямо на прилавки, и затем на 
столы наших покупателей из Казахстана, 
России, Европы. 

Благодаря Сети мы будем видеть не-
достатки нормативных актов, таможен-
ных процедур в различных центрально-
азиатских странах. И это будет помогать 
нам защищать интересы наших производи-
телей перед государственными органами, 
показывать, что, к примеру, для того чтобы 
реализовать какой-то проект или успешно 
продать определенную продукцию, нам 
нужно уменьшить налог или упростить 
какую-либо процедуру. Сеть поможет кон-
солидировать предпринимателей, которые 
заняты в пищеперерабатывающей про-
мышленности, а также обучать произво-
дителей новым стандартам и технологиям 
при помощи семинаров, тренингов.
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Перспективы внедрения 
в Казахстане администра-
тивной юстиции – правового 
института, обеспечивающего 
равенство сторон и защиту 
прав граждан и предприни-
мателей в спорах с государ-
ственными органами – об-
суждались экспертами на 
очередном заседании Клуба 
КИПР. 

Ерлан СМАЙЛОВ, модератор: 
Почему мы взяли эту тему и 

решили ее рассмотреть с предпри-
нимателями? Административная 
юстиция, когда поймешь ее прин-
ципы, на самом деле нужна пред-
принимателям. Но здесь мы стал-
киваемся с тем, что нет понимания 
темы, она не раскрыта с точки зре-
ния популяризации, пропаганды. 
Тут, по моему мнению, админи-
стративные суды в том понимании, 
которое заложили коллеги-юристы, 
могут стать местом, где госорган 
должен доказывать свою правоту. 

Василий РЕЗВАН, президент 
ОО «Союз защиты предпринима-
телей и собственников»: 

Выступая в судах, мы стал-
киваемся с тем, что судьи ведут 
себя вольготно при рассмотрении 
протоколов на предпринимателей, 
которые поступают от контроли-
рующих органов. Потому что они 
никакой ответственности не чув-
ствуют.  

На практике получается, что су-
дья берет что-то из ГПК или УПК, 
потому что нет Административно-
процессуального кодекса (АПК), 
который регулировал бы процесс 
в административных судах. АПК 
– это то, что надо принять срочно. 
А поскольку в плане Минюста его 
нет, то в ближайшее время он при-
нят не будет. Значит, судьи будут 
вести себя по-прежнему, прини-
мать любые протоколы. У меня на 
руках судебные решения, в кото-
рых написано, что если контроли-
рующие органы нарушили состав 
группы, или протокол не так со-
ставлен, при действиях были на-
рушения закона о госконтроле и 
надзоре или еще 20-30 законов РК, 
то это все не является нарушени-
ем. Так говорит нам городской суд. 
Главное – существо дела: наруши-
тель должен быть наказан любой 

ценой. А как это делается, город-
ского суда это не касается. 

Еще одна проблема – план на 
штрафы. Чиновник, придя к пред-
принимателю, не может уйти без 
штрафа, должен его найти. Наша 
критика, к сожалению, привела 
к тому, что эта нагрузка легла на 
административный суд. Суд – это 
не машина для добывания нена-

логовых поступлений. Это орган 
закона, права. Но в нем работают 
бывшие обвинители, бывшие про-
куроры, сотрудники МВД и т.д. А 
прокуратура в административном 
суде – командир. Если в граждан-
ском суде я как адвокат выступаю 
с прокурором на равных условиях, 
состязательно, то в административ-

ном судья смотрит на прокурора, 
как на голос свыше. Противостоять 
такому давлению обвинителей нам, 
правозащитникам, очень сложно. 

Роман ПОДОПРИГОРА, пар-
тнер юридической компании 
«Unius», д.ю.н., профессор: 

Я буду говорить об админи-
стративной юстиции. Более того, я 
считаю, проблемы, которые есть и 
в ведомственном нормотворчестве, 
и в организации государственной 

администрации, госслужбы, мо-
гут решаться гораздо эффективнее, 
если в стране будет создана адми-
нистративная юстиция. Поясню, 
что это система рассмотрения спо-
ров граждан и госадминистрации, 
когда с одной стороны выступает 
гражданин (или негосударственная 
организация), а с другой стороны – 
государственный орган. 

Почему этот вопрос так ак-
туален? 

Во-первых, идет рост споров 
с госадминистрацией. Предста-
вить такое еще лет 20 назад было 
очень проблематично. В советской 
политико-правовой культуре счи-
талось, что у граждан и госорганов 
не может быть споров. Сегодня это 

обычное дело – граждане судятся с 
министерствами, акиматами и т.д. 

Вторая причина – усложнение 
законодательства и рост объемов 
правовой информации. Сегодня де-
сятки тысяч актов сбрасываются в 
общество каждый год. В судебном 
процессе судья просит стороны 
принести нормативные акты, хотя 
должен лучше всех знать эти нор-
мативные акты, имея базы право-
вой информации. Но судья – такой 
же человек, и ему в разные дни 

госинтересам, но и к гражданам. 
Может, создать какие-то индикато-
ры правовой статистики и смотреть 
не только на количество собранных 
штрафов, но и на число решений 
в пользу граждан или негосудар-
ственных организаций. Я понимаю 
некоторую абсурдность своего 
предложения, но, видимо, нужны 
уже какие-то нестандартные под-
ходы. Потому что госинтересы 
иногда ложно понимаются. Один из 
наших клиентов сказал, что если и 
дальше суды будут выносить реше-
ния в пользу госорганов, то пред-
приниматели уйдут из Казахстана. 
Получается, сиюминутная забота о 
государственных интересах в кон-
це концов приведет к тому, что они 
и пострадают. 

Рахим ОШАКБАЕВ, первый 
заместитель председателя прав-
ления ОЮЛ НЭП РК «Союз «Ата-
мекен»: 

В целом, я (как не юрист) делю 
для себя проблему на две части. 
Первая – законотворчество, ка-
чество законов. Вторая – право-
применение. В обоих случаях 
понятно, что должны быть компе-
тенция и определенная независи-
мость. С этими вопросами у нас 
есть проблемы.

Как сказал мне один из депута-
тов, у нас есть 300 законов и поряд-
ка 10 000 подзаконных нормативно-
правовых актов. Это тенденция 
последних пяти лет: законы идут 
содержательно практически пу-
стые, вся конкретика укладывает-
ся в постановления правительства 
или даже в ведомственные прика-
зы. Ситуация достаточно крити-
ческая. Получается, мы имеем ко-
лоссальную нормативно-правовую 
базу, которая все расползается, с 
ней очень тяжело что-то делать. 
Как можно во всем этом праве ра-
зобраться? 

Я специально ездил в Грузию, 
посмотреть, как там дела обстоят. 
Самый большой шок я испытал, 
читая их акт «об экономической 
свободе», который состоит из пяти 
статей. Лаконичные, понятные, 
вещи, рубленые фразы. Я вижу, что 
у нас колоссальный бюрократиче-
ский сектор генерирует колоссаль-
ное количество вот этих всех ве-
щей. Думаю, разумнее сокращать 
не последствия, а источник гене-
рирования. Дело ведь не в правове-
дах, которые отучились в Европе, а 
в доминировании здравого смыс-
ла. Когда есть такая политическая 
воля, можно сделать лаконичное и 
понятное законодательство. 

Гражданину или юридическому лицу противостоит мощный 
аппарат со своими интересами, корпоративной солидарностью, 
бюрократическим инструментарием и презумпцией непогреши-
мости. Соответственно, нужен механизм, который в какой-то 
мере смог бы уравнять в процессуальном плане государство и 
другие субъекты права. 

приходится решать проблемы раз-
личных отраслей, соответственно, 
может быть дефицит времени для 
изучения этих актов. 

Управленческий аппарат все 
усложняется. На республиканском 
уровне сегодня около 100 госорга-
нов, вместе с местными органами 
– это огромная бюрократическая 
армия, которая издает десятки ты-
сяч актов. Не везде есть хорошая 
юридическая служба, часто возни-
кают проблемы с законностью того 
или иного акта. 

В чем проблемы современно-
го состояния административной 
юстиции? 

Первое – это отсутствие доста-
точной нормативно-правовой базы. 
Те, кто бывает в судах, знают: ког-
да речь идет о спорах с госадмини-
страцией, то, как ни странно, в дело 
вступает 27 глава ГПК, в которой 
и 10 статей не наберется. Таким 
скудным нормативным регули-
рованием сегодня нельзя решать 
сложные вопросы, возникающие в 
государственной управленческой 
деятельности. Представители дру-
гих стран, где сильны традиции 
классического административного 
права, не понимают нас, когда мы 
говорим про наши адмсуды. Пото-
му что у них они не рассматривают 
дела о ДТП или о привлечении к 
адмответственности за налоговые 
правонарушения, они специализи-
руются исключительно на спорах, 
возникающих из управленческой 
деятельности, когда госорганы не 
выдают лицензии, не регистриру-
ют организации и т.д. 

Есть вопрос влияния госинте-
ресов на судебные решения. Я вы-
вел для себя тенденцию: чем мень-
ше суммы, тем более справедливы 
решения. Мы проводили специаль-
ное исследование по поводу выно-
симых решений. Более или менее 
нейтральная ситуация с земельны-
ми спорами при доминировании 
решений в пользу госорганов, что 
касается налоговых, таможенных и 
прочих фискальных служб, то здесь 
в пользу налогоплательщиков или 
других участников процесса выно-
сится от силы 10-15% решений. 

Вопрос обеспечения незави-
симости судей от влияния госу-
дарственных интересов. 

Огромные ресурсы были затра-
чены на обеспечение независимости 
судей, но по-прежнему это один из 
самых критикуемых правовых ин-
ститутов в нашем обществе. Я уже 
предлагаю рассматривать какие-то 
нестандартные методы, чтобы раз-
вернуть судей лицом не только к 
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В НАП обратилась директор 
Республиканского центра моды 
«Макпал» Базиля Абдильманова 
со своей бедой. Чиновники, кото-
рые должны по долгу службы по-
мочь в решении ее проблем, не со-
бираются этого делать. 

– В феврале 2011 посередине улицы Ва-
лиханова, угол Токмакской, стали устанав-
ливать большой остановочный комплекс. 
Но ничего подобного там не сделали, а  
соорудили продовольственный магазин, 
который работает круглосуточно. Я обра-
тилась к акиму Медеуского района, г-ну 
Султанбеку Макежанову, письмом № 13 
от 15 марта 2012 года. Мне тогда написали 
ответ, что по всем инстанциям направили 
письма с вопросом, законно ли это все. Я 

получила письма от санэпидстанции и го-
родского земельного комитета, что это не-
законно и нарушает все правила. Акиматом 
никаких мер не было принято. Вскоре по-
ставили второй киоск, уже по ремонту ав-
томобилей. Еще напротив нашего здания, 
на той же улице, прямо на тротуаре уста-
новлены пять киосков, также по ремонт-
ным работам. Их установили над арыком, 
который оказался замурованным. Соб-
ственно, меня все это не очень касалось, но 
месяц тому назад у нас в здании неожидан-
но переполнилась канализация, наше под-
вальное помещение затопило. Мы вызвали 
районную канализационную службу, на-
чали проверять, смотреть все вокруг и об-
наружили, что четыре канализационных 
колодца переполнены. Должен был быть 
еще пятый колодец, который мы искали, 
но не могли найти. Весь этот процесс занял 
около полутора суток, специалисты рай-
онной канализации работали даже ночью. 
Наутро принесли металлоискатель, и с его 
помощью нашли городской колодец по ул. 
Валиханова, который оказался закатан ас-
фальтом. Его вскрыли, залезли в колодец 
и кое-как пробили. Но те два колодца, ко-

торые относятся к нескольким домам и на-
шему зданию в том числе, так и не нашли, 
по чертежам они должны быть под этими 
торговыми киосками. После этого проис-
шествия я снова начала писать в акимат, 
сделала фотографии киосков. 18 июня я 
была на приеме у акима, показала все эти 
фотографии, все рассказала. И замести-
тель акима, и сам аким меня заверили, что 
на следующий же день до 11 утра приедут 
и уберут эти два киоска. Я с радостью 
ждала, но через день, ночью убрали два 
совершенно других киоска, на противопо-
ложной стороне улицы, которые вообще к 
нам никакого отношения не имеют. Види-
мо, им нужно было просто сократить коли-
чество киосков, неважно, каких. При этом 
вечером того же дня мои сотрудники виде-
ли, что пришли люди из акимата и до 9 ве-
чера играли в карты с торговцами из этих 
киосков, которые я просила убрать. Я снова 
пошла в акимат, на встречу с заместителем 
акима, и рассказала все как есть: что со-
трудники акимата играли в карты с торгов-
цами из киосков, а убрали совершенно не 
те киоски. Замакима при мне дал задание 
своему подчиненному из торгового отдела 
акимата убрать эти киоски в течение двух 
дней. Это было 20 июня, и с тех пор никого 
из представителей акимата я не видела, и 

киоски стоят на том же месте, а мои письма 
в акимат остаются без ответа. 

Недавно «Атамекен» проводил круглый 
стол с участием депутатов  парламента, где 
я выступила с этой проблемой, и написала 
еще письмо в «Атамекен», где мне сказали, 
что разговаривали лично с  акимом  Ме-
деуского района, и передали мое письмо в 
«Нур-Отан». Прошел почти месяц, и ни от 
«Атамекена», ни от «Нур-Отана» нет ника-
кого ответа по моему вопросу. 

У меня сейчас лежат письма арендато-
ров, что они расторгнут со мной догово-
ра аренды, если так будет продолжаться. 
Потому что как только идет дождь, у нас 
заливает подвал, переполняется канали-
зация, и мы занимаемся выкачиванием 
нечистот. Подвал у меня постоянно напо-
ловину мокрый, одна стена там уже почти 
обвалилась, а ремонт я делала в прошлом 
году. Сейчас я даже не знаю, что мне даль-
ше делать, как быть, потому что как только 
идет дождь, мы с сантехником сидим и сто-
рожим канализацию, уже ставили пробки, 
но они не спасают.

И продавцы из этих киосков напрямую 
говорят, что они платят за каждую торго-
вую точку по 1000 долларов, да еще и чинят 
машины сотрудникам акимата бесплатно, 
и поэтому никогда их не снесут.

Как известно, Глава государства дал поручение под-
готовить материалы для объединения всех бизнес-
ассоциаций в единую республиканскую структуру. С 
этой целью создана Рабочая группа, в которую вошли 
руководители объединений предпринимателей. Своим 
видением Республиканского объединения предпринима-
телей делится с читателями «НГ» Председатель Аста-
нинского филиала НАП РК Канат Елеусизов.

развитию предпринимательства в 
Казахстане.

Объединенной организации 
предпринимателей должно быть 
предоставлено право на законода-
тельном уровне накладывать вето 
на законодательные инициативы 
правительства, если они противо-
речат интересам развития малого 
бизнеса. Без вето не обойтись, ибо 
в обход ассоциации могут быть 
пролоббированы законопроекты, 
которые могут поставить перед 
предпринимателями очередные 
административные барьеры. 

Объединенная организация 
предпринимателей могла бы 

взять на себя функции по анали-
зу государственных программ 
развития предпринимательства и 
проводить общественный аудит 
этих программ. В этом случае вы-
деленные государством деньги на 
развитие предпринимательства 
дойдут до конечного потребите-
ля. 

Предпринимателям надо дать 
право добровольного вхождения 
в ту или иную Ассоциацию, через 
которую он будет уплачивать свои 
обязательные взносы. Предпри-
ниматели сами будут выбирать, в 
какой ассоциации им состоять. 

В свою очередь региональ-
ные и отраслевые ассоциации 
войдут коллективными членами в 
Объединенную республиканскую 
организацию предпринимателей 
и будут выполнять функции за-
щиты прав предпринимателей 
на местах, вносить предложения 
по развитию предприниматель-
ства и изменениям в законода-
тельных актах, затрагивающих 

интересы большей части бизнес-
сообщества, а также оказывать 
консалтинговые услуги предпри-
нимателям, и вести информаци-
онную деятельность. 

Очень важно, чтобы были чет-
ко прописаны механизмы распре-
деления взносов между региональ-
ными, отраслевыми и головным 
объединением. Взносы должны 
поступать на счета ассоциаций, 
а они в свою очередь будут пере-
числять процентное соотношение 
на счёт Республиканского объе-
динения предпринимателей. 

Взносов, которые должны 
оставаться на региональном уров-
не в областных и районных цен-
трах, должно хватать на то, чтобы 
ассоциации имели собственных 
экспертов и аналитиков и могли 
давать экспертные заключения по 
нормативным актам, чтобы потом 
отправлять в Республиканское 
объединение предпринимателей, 
и это помогало бы формировать 
мнение бизнес-сообществ.

– На мой взгляд, главными 
задачами союза являются консо-
лидация бизнес-сообщества Ка-
захстана для диалога с госорга-
нами, решения проблем бизнеса 
на законодательном уровне (экс-
пертиза законопроектов, затраги-
вающих интересы бизнеса, право 
законодательной инициативы по 
внесению изменений уже в дей-
ствующие законодательные акты, 
препятствующие развитию биз-
неса), предложение программ по 

Также необходимо чётко про-
писать структуру Республикан-
ского объединения предпринима-
телей: кто будет её возглавлять и 
как он будет избираться? 

Есть еще вопросы форм от-
чётности перед членами объеди-
нения, ревизионной комиссии, 
которая будет контролировать 
расходование членских взносов.
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Игорь Шацкий, Председатель 
Совета директоров Ассоциации 
строителей Восточного Казахста-
на, директор филиала «Атамекен» 
по ВКО:

– Поездка казахстанской де-
легации в г. Трир показывает, что 
Казахстан выбирает дуальную 
систему образования как модель 
для развития своего профессио-
нального образования и подготов-
ки рабочих кадров, поэтому очень 
правильно, что к этому вопросу 
привлекаются работодатели, так 
как именно они являются опорой и 
основой дуальной системы образо-
вания. Важно привлечь как можно 
больше работодателей Казахстана, 
чтобы показать все плюсы дуаль-
ной системы именно для производ-
ства, ремесленничества. Немецкое 
качество продукции известно во 
всем мире, и, как мы здесь уви-
дели, этому способствует как раз 
подготовка рабочих кадров. При 
этом крайне важно создать законо-
дательные предпосылки для раз-
вития подобной системы в Казах-
стане, поскольку на сегодняшний 
день законодательство РК по под-
готовке рабочих кадров построено 
совершенно иным образом. Конеч-
но, сегодня невозможно полностью 
спроецировать немецкую систему 
подготовки кадров на Казахстан, 
поскольку в Германии эта систе-
ма складывалась веками. Систе-
ма обучения строится на том, что 
любой профессионал, чтобы стать 
мастером, должен пройти всю це-
почку обучения на производстве: 
сначала он будет учеником, затем 
подмастерьем и только после этого 
он становится мастером. От этого 
зависит его благосостояние, и, бу-
дучи мастером, он имеет право го-
товить новые рабочие кадры. У нас 
же пока существует проблема, что 
работодатели не видят перспекти-
вы вложения средств в подготовку 
кадров, поскольку не уверены в бу-
дущем своего предприятия в усло-
виях рынка, поэтому здесь важно 
в самом начале заинтересовать 
предприятия вкладывать средства 
в обучение. 

То, что мы увидели в Германии, 
ярко продемонстрировало нам, что 
профессионально-ориентационная 

работа ведется у нас совершен-
но неправильно. Ежегодно я, как 
руководитель ассоциации строи-
телей, обхожу все школы, разго-
вариваю с учениками, чтобы рас-
сказать им, какой на сегодняшний 
день уровень зарплат, условия на 

предприятиях строительной от-
расли. Сегодня сложилась ситуа-
ция, что простых рабочих нам не 
хватает. При этом в разнорабочие 
идут юристы, экономисты – люди 
с высшим образованием и даже со 
степенью магистра – потому что 
они не могут найти соответствую-
щую работу по своей специально-
сти и идут на неквалицифирован-
ную работу, и получают при этом 
зарплату меньше, чем квалифици-
рованный каменщик, штукатур, 
плотник, закончивший профессио-
нальный лицей. Здесь, в Германии, 
мы увидели, что профессионально-
ориентационная работа ведется с 
4-5 класса, поэтапно. Школьники 
посещают все предприятия, для них 
проводят экскурсии, то есть, этот 
процесс очень последовательный 
и непрерывный. Посещая школы, 
я сталкиваюсь с такой проблемой, 
что школьники ориентированы 
исключительно на поступление в 
ВУЗ, рейтинг школы зависит от 

того, сколько выпускников посту-
пит в ВУЗы, соответственно учи-
телям в средней школе невыгодна 
профессиональная ориентация на 
рабочие кадры. И здесь важно как 
раз подключить объединения пред-
принимателей, чтобы работодатели 
приглашали школьников посещать 
их предприятия, как это делается в 
Германии. И важно, чтобы работа 
по внедрению дуальной системы 
в Казахстане не свелась к локали-
зации на уровне одного колледжа, 
одного-двух предприятий – это 
должно быть выстроено в систему, 
охватить всю республику. Для это-
го важно привлечение руководите-
лей центральных исполнительных 
органов, принятие соответствую-
щих нормативных актов, создаю-
щих условия для применения этой 
системы в стране.

Александр Люй, директор 
Колледжа транспорта г.Семей: 

– Я работаю в должности ди-
ректора 25 лет. Конечно, сегодня 
в нашей стране у техническо-
профессионального образования 
открылось «второе дыхание», по-
скольку государство сейчас озабо-
чено кадровой подготовкой. Ведь 
обеспечение серьезных государ-
ственных программ, которые рас-
считаны на длительный период 

– стратегии развития «Казахстан-
2020», программы форсирован-
ного индустриального развития 
страны – конечно, требует совер-
шенно нового подхода к подготов-
ке кадров. И благодаря НАП РК 
и РАЧОО группе руководителей 
учебных заведений, как государ-
ственных, так и негосударствен-
ных, удалось познакомиться на 
базе ремесленной палаты г. Трир 
с дуальной системой. Конечно, 
у нас в стране понятие дуальной 
системы несколько искажено: по-
нимается так, что учащиеся по 
рабочим специальностям 3-4 дня 
в неделю работают на производ-
стве, осваивают профессию, а 1-2 
дня занимаются теорией. На са-
мом деле, как мы здесь увидели, 
это не совсем так. Самое главное 
в дуальной системе – это то, что за 
многие столетия в Германии соз-
дана такая система, что сами рабо-
тодатели озабочены подготовкой 
кадров, и эти вопросы решаются 
через ремесленные палаты. Но 
я думаю, что у нас в Казахстане 
уже есть понимание этого и на 
высшем уровне, и среди нашего 

профессионального сообщества 
уже складывается определенное 
понятие. Наше учебное заведение 
относится к области, руководит 
нами аким области, и мы тоже 
различными путями – через сред-
ства информации, в выступлениях 
на совещаниях – будем стараться 
донести самую главную мысль, 
что именно работодатели должны 
стать главным ведущим звеном 
в подготовке специалистов и де-
лить ответственность наравне с 
учебными заведениями.

Николай Токарев, начальник 
отдела ТиПО Управления обра-
зования Восточно-Казахстанской 
области:

– Опыт Германии в дуальном 
образовании позволяет, во-первых, 
снизить бюджет в части уком-
плектования технической базы 
учебных заведений, а во-вторых, 
кадры, которых здесь готовят, пол-
ностью готовы к работе на пред-
приятиях и не нуждаются в каком-
либо дополнительном обучении 
или переучивании. Бесспорно, нам 
нужно перенять этот опыт, но для 
того чтобы внедрить эту систему, 
очень важно понимать, что нужны 
структуры, которые бы объединя-
ли работодателей и направляли бы 
свои усилия на подготовку кадров. 
Ими в Германии являются палаты 
и гильдии. Отрадно, что в составе 
делегации находятся не отдельные 
работодатели, а руководители Не-
зависимой ассоциации предпри-
нимателей, Конфедерации работо-
дателей, Ассоциации строителей 
Восточно-Казахстанской области. 
Потому что данную работу нужно 
инициировать именно со стороны 
структур, объединяющих работо-
дателей, и распространять ее в Ка-
захстане. Также нужно отметить, 
что то представление, которое мы 
имели о дуальной системе, нахо-
дясь дома, в Казахстане, не совсем 
соответствует действительности. 
И то, что мы увидели в Германии, 
имеет более глубокие начала, тра-
диции, которые сложились за сто-
летия. Думаю, что сегодня система 
образования в Казахстане в целом 
готова к инновациям, к внедрению 
этой системы, но на данном этапе 
нужно консолидировать усилия 
работодателей и создать взаимо-
связь между работодателями и си-
стемой образования. Очень важно 
продумать такую структуру, ко-
торая взяла бы на себя функции 
палат в Германии. 100%-ный опыт 
Германии внедрять сложно, он 
складывался веками, но элементы 
структуры, конечно же, нужно ис-
пользовать. 

Как мы уже рассказывали в предыдущих выпусках «НГ», Центр поддержки 
предпринимательства НАП совместно с Ремесленной Палатой г. Трир и Респу-
бликанской ассоциацией частных организаций образования несколько месяцев 
назад запустили проект, который ставит целью передать казахстанским учеб-
ным заведениям ТиПО немецкий опыт дуальной системы обучения и попытать-
ся применить его в наших реалиях. В июне в рамках этого проекта делегация 
из Казахстана в составе руководителей учебных заведений, представителей си-
стемы ТиПО, бизнесменов посетила г. Трир и воочию увидела, что представляет 
собой дуальная система в той стране, откуда она родом, и что нужно сделать для 
ее внедрения в Казахстане. 

В последнее время как в профессиональных кругах, так и на 
уровне министерств и отраслевых ведомств активно обсуждает-
ся вопрос введения в Казахстане дуальной системы обучения. В 
апреле текущего года был даже проведен Республиканский семинар 
под названием «Изучение опыта работы по внедрению дуальной 
системы обучения в ТиПО», где министры, депутаты, руководители 
организаций системы ТиПО обсуждали вопросы, связанные с этой 
новой для нашей страны образовательной системой. 

Дуальная система давно и 
успешно применяется в самых 
развитых странах мира. Так, 
например, в Германии в нее во-
влечено 1,6 млн. учащихся по 
350 специальностям ТиПО, 500 
тысяч предприятий. Малый и 
средний бизнес предоставля-
ют 80% ученических мест. 
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«Занятость-2020»
«Только в прошлом году 

южным областям было выде-
лено 9 миллиардов тенге. Мы 
знали, что там большинство 
их (безработных). А в этом 
году почти в два с половиной 
раза больше, чем в прошлом 
году. Однако трудоустроено 
всего два процента, или 25 
тысяч человек. Нуждающих-
ся по стране, в общем, 60 
тысяч. Всего по республике 
обучено около 40 тысяч чело-
век, а работу получили лишь 
половина. То есть, мы обучаем, обнадеживаем, а потом работу 
не даем. Никакого контроля на местах нет. Полное безобразие со 
стороны министерства и акимов», – сказал Назарбаев на инду-
стриальном форуме в Астане».

В ходе ознакомления с 
дуальной системой Казах-
станская делегация встре-
тилась с фрау Шедлих, ди-
ректором Союза гильдий 
г. Трир.

Что представляет собой 
Союз гильдий? 

В наш Союз гильдий входит 
около 30 гильдий – это почти все 
гильдии, существующие в регионе 
Трира на сегодняшний день. Если 
взять 100% предприятий, которые 
находятся в Ремесленной Палате, 
то 70% из них являются также и 
членами нашей организации. 

Но, в отличие от ремесленной 
палаты, членство в которой для 
предпринимателей обязательно, 
в гильдии вступают по желанию. 
Они не имеют федерального бюд-
жета, а финансируют себя сами. 
Взносы, которые платят предпри-
ятия гильдиям, те перечисляют в 
Союз гильдий, и затем они идут 
как на рекламные акции, так и на 
оплату различных мероприятий. 
Помимо этого у гильдий есть и 
свой бюджет, которым они могут 
распоряжаться по своему усмо-
трению – сделать ремонт, обно-
вить оргтехнику и т.д.

Гильдии представляют ин-
тересы своей профессии. Мы же 
стараемся учитывать все интере-
сы наших предприятий – эконо-
мические, политические и пр.

Во главе Союза находится 
председатель и правление из де-
сяти руководителей гильдий. Все 
председатели работают на до-
бровольных началах, совмещая 
эту должность с управлением 
собственными предприятиями, 
и за работу в гильдии они не по-
лучают денег. Зарплату получают 
только исполнительный директор, 
шесть сотрудников, плюс два вне-
штатных сотрудника. В наш союз 
входят 1200 предприятий (регион 
Трир-Заарбаг). Годовой бюджет 
нашего союза – 600 000 евро. 

Союзу гильдий не разрешено 
заниматься коммерческой дея-
тельностью. Наша организация 
совершенно независима, мы не 
входим ни в какие другие союзы и 
объединения.

Размеры членских взносов
В Союз гильдий входят гиль-

дии строителей, пекарей, ткачей, 
каменщиков, кровельщиков, элек-
триков, мясников и другие.

Размер членского взноса – от 
100 евро до 2000 евро в год, в зави-

симости от того, какая гильдия, и 
каков размер дохода предприятия, 
точнее – мы смотрим на общий 
фонд заработной платы всех ра-
ботников, поэтому такая разница 
в членских взносах, т.к. есть пред-
приятия мелкие и очень крупные. 

Работа Союза с кадрами 
Одна из наших главных задач 

– организация экзаменов для под-
мастерьев.

Дуальная система в Германии 
означает образование на пред-
приятиях, то есть, именно рабо-
тодатель посылает учеников в ре-
месленную палату. Теоретическое 
образование учащийся получает 
в школе, а практические занятия 
– на предприятиях. После окон-
чания обучения (3-3,5 года) про-
водятся экзамены на подмастерье. 
Мы занимаемся организацией 
этих экзаменов: приглашаем эк-
заменационную комиссию из трех 
экспертов, учеников. 

Также мы продвигаем, попу-
ляризируем профессиональное 
образование в стране. В Герма-
нии сейчас становится пробле-
мой найти молодежь, которая хо-
чет получать профессиональное 
техническое образование. Во-
первых, число молодежи умень-
шается, во-вторых, большее 
число молодежи хочет получить 
престижное высшее образование 
по банковскому делу, например, 

поэтому нам необходимо очень 
активно заниматься рекламой 
и продвижением ремесленного 
профессионального образова-
ния. Как мы этот делаем? На-
пример, мы идем в школы и там 
разговариваем непосредственно 
с учениками, рассказываем им 
о возможностях профессиональ-
ного технического образования. 
Также в качестве рекламных 
акций мы организовываем раз-
личные мероприятия для молоде-
жи. Также представители самих 
предприятий посещают школы 
и презентуют себя. И один раз 
в год, в сентябре, Союз гильдий 
устраивает день открытых две-
рей – презентацию всех профес-
сий, которым может обучиться у 
нас молодежь. В этот день у нас 
представлены все предприятия, 
у них есть свои стенды, присут-
ствуют их ученики, и представи-
тели предприятий разговаривают 
с молодыми людьми и расска-
зывают им о возможностях обу-
чения. Это мероприятие очень 
важно для нас еще и потому, что 
вместе с детьми там находятся и 
их родители, которые могут по-
советовать обратить внимание на 
ту или иную профессию. Помимо 
презентации профессий, можно 
получить информацию, на каком 
предприятии есть свободные ва-
кансии. Что еще важно – перед 
тем, как человек начнет получать 

образование, он может пройти 
недельную стажировку для озна-
комления с профессией, которой 
он хочет овладеть. Как правило, 
именно таким путем предприя-
тия находят подходящих работ-
ников. 

Кроме того, конечно, очень 
важно сейчас, когда все делает-
ся через компьютер и интернет, 
создать сайты, где молодежь 
может найти всю информацию 
об образовании. Союз гильдий 
создал такой сайт, где молодежь 
может найти данные об образо-
вательных учреждениях, и полу-
чить всю информацию, нужную 
для профессионального образо-
вания. На этом сайте они также 
могут найти данные предприя-
тий, где они могут начать про-

фессиональное обучение, и мо-
гут узнать, какие предприятия 
находятся в поиске учеников, и 
там же они могут записаться на 
получение профессионального 
обучения на конкретном пред-
приятии. Также наша организа-
ция поддерживает контакты с 
местными газетами, и обо всех 
наших мероприятиях мы публи-
куем информацию в СМИ. 

Помимо этого, мы выполняем 
функцию консультантов, если у 
предприятий возникают какие-то 
проблемы с учениками. 

Все вышеперечисленное – это 
основные направления, в которых 
мы работаем в области профес-
сионального образования. 

Услуги для бизнеса
Помимо профессионального 

образования, наш Союз пред-
ставляет интересы наших членов 
в различных других вопросах. 
Например, в Союз гильдий вхо-
дит гильдия сантехников, и раз 
в год они проводят выставку, на 
которой представляют свое обо-
рудование. Мы представляем ин-
тересы этой гильдии на выставке, 
помогаем им во всем. 

Союз гильдий также занима-
ется вопросами сертификации 
товаров и услуг наших пред-
приятий. К примеру, приходит к 
нам гильдия пекарей, приносят 
свой хлеб на квалификационный 
контроль. Если продукция хоро-
шая, они получают сертификат 
качества, который они могут по-
весить у себя на видном месте. То 
же самое и мясники и пр. Серти-
фикаты, выданные Союзом гиль-
дий, действительны один год и 
должны обновляться ежегодно. 
Сертификационная комиссия со-
стоит из экспертов в той или иной 
области, которые приезжают по 
нашему приглашению, чтобы 
провести экспертизу продукции. 
Стоимость их услуг оплачивается 
Союзом гильдий. 

И вообще все предприятия, 
которые входят в наш союз, 
практически имеют гарантию 
на то, что их интересы будут 
достойно и профессионально 
представлены нами. Они платят 
за это деньги, и могут рассчиты-
вать на это.

Входить в Союз гильдий в 
Германии престижно, так как у 
нас высокие требования к своим 
членам. Некоторые предприятия 
мы даже не принимаем, если у них 
несоответствующее стандартам 
качество услуг или продукции 
или недостаточно квалифициро-
ванные мастера.

Гильдии в Германии как особые объединения-товарищества с общими торгово-хозяйственными 
или религиозными целями впервые возникли в XII в. в Вестфалии, хотя под другими наименованиями 
сходные объединения купцов, ремесленников и крестьян известны с VIII в. Общественный смысл этих 
объединений диктовался необходимостью защиты своих торговых или профессиональных интересов 
(в первую очередь при перевозке и продаже товаров) в условиях практического отсутствия местного 
государственного аппарата в децентрализованном государстве. Гильдия представляла своего рода 
профессионально-церковную общину, где все члены товарищества были равны и равно обязывались 
признавать власть и покровительство общины, власть ее представителей. Так было положено начало 
гильдейскому самоуправлению. С усилением самостоятельности городов в гильдии стали объединяться 
преимущественно торговые люди – купцы одного города и даже одного «профиля» (суконщики, занятые 
морской торговлей, хлеботорговцы и т. п.). 

Ярмарка 
ремесленников
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начало в июльском номере «НГ»

Оставьте желание сделать все 
идеально (перфекционизм) и 

позвольте себе делать ошибки
Мысль о том, что Вы должны сделать 

работу сразу и безупречно,  приводит Вас в 
состояние стресса, и этим Вы создаете себе 
повод, чтобы отложить ее на потом. Пере-
станьте откладывать дело до последней ми-
нуты, чтобы в конце концов искать выход из 
этой ловушки. Скажите себе – сейчас нет 
достаточно времени, чтобы сделать рабо-
ту безупречно. 

Но если у Вашей задачи нет конечных 
сроков выполнения, перфекционизм может 
привести Вас к тому, что Вы будете бесконеч-
но откладывать эту задачу. Бороться с пер-
фекционизмом можно, дав себе право быть 
несовершенным человеком. Использовали ли 
Вы когда-нибудь компьютерную программу, 
которую можно было назвать совершенной 
со всех точек зрения? Вряд ли. Несовершен-
ная работа, законченная сегодня, всегда луч-
ше совершенной работы, откладываемой бес-
конечно. Например, если Вы хотите написать 
статью в 5000 слов, позвольте себе написать 
для начала только 100 слов.

Замените ощущение потери на 
гарантированную радость 

Еще одна мысленная блокировка заклю-
чается в том, что задача ассоциируется с 
ощущением потери. Говорите ли Вы себе, что 
Вы должны уединиться, работать допоздна, 
никогда не видеть своей семьи, и никогда не 
развлекаться? Это не похоже на то, что силь-
но мотивирует, но тем не менее очень многие 
люди говорят себе это, чтобы заставить себя 
сделать что-то. Представление себе картин 
долгой тяжелой работы в одиночестве, без 
времени на развлечения – это гарантирован-
ный путь к откладыванию своих дел на по-
том. 

Бороться с таким образом мыслей мож-
но, сделав все иначе. Определите сперва 
гарантированные участки радости в Вашей 
жизни и планируйте свою работу «вокруг» 
этих участков. Возможно, это звучит непро-
дуктивно, но этот психологический прием 
очень хорошо работает. Определите зара-
нее время, которое Вы будете проводить 
с семьей, время на развлечения, время на 
занятия спортом, время на общественную 
работу и личные увлечения. Гарантируй-
те себе время на Ваши любимые занятия. 
Затем ограничьте рабочие часы на то, что 

осталось. Наиболее продуктивные работни-
ки в любой области деятельности склонны 
работать меньше и отдыхать больше, чем 
трудоголики. Но они выполняют работу 
качественно и быстро. Если Вы рассматри-
ваете свое рабочее время как ценный ресурс, 
а не как неуправляемого монстра, который 
может уничтожить другие стороны Вашей 
жизни, Вы будете чувствовать себя сбалан-
сированнее, и Вы будете более сфокусирова-
ны на задаче и эффективны в использовании 
своего рабочего времени. Это видно в том, 
что оптимальная продолжительность рабо-
чей недели для большинства людей равна 
40-45 часам. Более длительная работа имеет 

будете менее расположены откладывать 
дела, так как Вы не захотите себе позволить 
такую «роскошь», как выходной день, за-
нятый решением отложенных дел. А если 
для Вас каждый день – рабочий и, несмотря 
на это, работа кажется бесконечной, то Вы 
всегда говорите себе «Мне надо работать». 
И Ваш мозг использует откладывание дел 
на потом как способ гарантировать тебе 
хоть какие-то положительные эмоции в Ва-
шей жизни.

Разделяйте время и получайте награ-
ды.

Для задач, которые Вы откладываете, я 
рекомендую использовать метод разделения 

задача. Нет ничего такого, что нельзя было 
бы выдержать в течении получаса, если Вас 
ожидает хорошая награда. 

Если Вы разделяете время таким об-
разом, то Вы обнаружите, что происходят 
интересные вещи. Вы заметите, что продол-
жаете работать над задачей больше заплани-
рованных тридцати минут. Вы подчас будете 
настолько увлечены задачей, даже сложной, 
что будете желать продолжать работать над 
ней. И прежде чем Вы заметите это, прой-
дет один или несколько часов. Ваша награда 
никуда не делась. И Вы понимаете, что по-
лучите ее, как только будете готовы оста-
новиться. Начав работать, Ваше внимание 
переключается с беспокойства о сложности 
задачи на завершение этого участка работы. 

Как только Вы решите остановиться, по-
лучите свою награду и наслаждайтесь ею. 
И запланируйте другой тридцатиминут-
ный участок работы с соответствующей на-
градой. Это поможет Вам связать приятные 
эмоции с задачей, ведь Вы получаете награду 
за свои усилия. Долгая работа на неясные и 
долговременные цели не мотивирует так, как 
немедленная награда. Награждая себя за то, 
что Вы затратили время на задачу, а не за 
какие-то определенные результаты, Вы буде-
те с нетерпением ждать, чтобы возвращаться 
к задаче, и в итоге Вы завершите ее. 

Я знала, что после написания этой ста-
тьи, смогу спокойно и с удовольствием 
поужинать в семейном кругу. Ужин был 
моей «наградой». Это была хорошая моти-
вация. Мне потребовалось несколько ми-
нут, чтобы найти тему для этой статьи, и 
оставшееся время я потратила, записывая 
идеи и набрасывая приблизительную схему 
будущей статьи. Как только время вышло, 
я прекратила работу. Появилось ощущение 
законченного дела, что я «заработала» этот 
семейный ужин. Часть работы я оставила на 
утро. В результате утром я завершила напи-
сание статьи и опять себя вознаградила. 

Я надеюсь, что эта статья поможет лучше 
понять причины откладывания дел на потом 
и способы преодоления этого. 

Поймите, что промедление порождается 
мысленной связью между задачей и Вашим 
нежеланием делать ее. Путь преодоления 
заключается в том, чтобы уменьшить коли-
чество отрицательных эмоций и увеличить 
положительные эмоции от задачи. Таким об-
разом можно превозмочь инертность и лень 
и почувствовать крылья за спиной как соб-
ственную положительную движущую силу. 
Ведь, если «разрезать слона на кусочки, его 
гораздо проще съесть».

Психолог тренинг-центра «АруАна» 
Гульсара Карайчикова, г.Актау.

обратный эффект с точки зрения продук-
тивности и мотивации. Если я бы пришла 
к Вам и сказала: «На этой неделе Вы може-
те работать только десять часов», Ваше «Я 
хочу развлекаться» сменилось бы на «Я хочу 
работать», Ваша мотивация к работе значи-
тельно бы возросла, и все следы промедле-
ния исчезли бы.

Я также очень рекомендую посвятить 
как минимум один день в неделю занятиям, 
никак не связанным с Вашей работой. Это 
даст Вам необходимую энергию и желание 
как можно быстрее начать новую рабочую 
неделю. Обладание гарантированным вы-
ходным повысит Вашу мотивацию к работе 
и понизит стремление откладывать дела. 
Если Вы знаете, что завтра выходной, Вы 

времени, чтобы приступить к ним. Вот как 
это работает. Сперва выберите маленькую 
часть задачи, над которой Вы сможете ра-
ботать хотя бы полчаса. И придумайте себе 
награду, которую Вы дадите себе сразу по 
окончании этих тридцати минут. Награда га-
рантируется по прошествии установленного 
времени (тридцать минут). Она не зависит от 
значительности результатов. Например, про-
смотр любимой телепередачи, поход в кино, 
вкусная еда, встречи с друзьями, прогулка, 
или все, что Вы находите для себя прият-
ным. Так как время, которое Вы затрачивае-
те на работу невелико, Ваше внимание будет 
обращено на ожидаемое удовольствие, а не 
на сложность решаемой задачи. И не имеет 
значения насколько неприятна решаемая 

Поручение президента РК Нурсултана Назарбаева о доведении доли малого и сред-
него бизнеса в экономике до 40% выведет Казахстан на уровень развитых стран. Но 
чтобы это стало реальностью, нужно разработать госпрограмму по развитию МСБ, в 
которой следует учесть все факторы, тормозящие его рост.

предприятиях малого бизнеса. 
Доля малого бизнеса в ВВП круп-
нейших стран составляет более 
50%. Причем МСБ развивается не 
только в сфере обслуживания, но 
и в финансовой, производствен-
ной и научной сферах.

Во многих европейских и ази-
атских странах существует поня-
тие «семейный бизнес». К такому 
бизнесу относятся небольшие 
ресторанчики, гостиницы или 
производства, которые десятки 
лет переходят по наследству от 
родителей к детям. В целом ма-
лый бизнес в развитых странах 
в большей степени ориентирован 

на сферу обслуживания. Такие 
услуги очень востребованы насе-
лением, так как во многих стра-
нах не принято готовить дома, и 
большинство семей предпочита-
ют питаться в ресторанах. Ремонт 
автомобилей многие европейцы 
также предпочитают доверять 
специалистам, а не проводить 
выходные со своим «четырехко-
лесным другом».

Кроме того, малый бизнес ак-
тивно работает в финансовой сфе-
ре. Практически в любой развитой 
стране есть множество небольших 
предприятий, которые помогают 
людям составлять финансовую 

отчетность или оказывают подоб-
ные консультации.

Можно перенять опыт Южной 
Кореи, где госагентство по разви-
тию МСБ практически с нуля соз-
дает инфраструктуру для неболь-
ших предприятий, компаний. Для 
этого на государственные день-
ги строятся недорогие бизнес-

центры, и начинающие пред-
приниматели в рассрочку и под 
низкие проценты получают в них 
все необходимое: от офиса, орг-
техники до транспорта. Главная 
цель госагентства – не прибыль, а 
количество успешно работающих 
предприятий и компаний.

Капитал kz
Доля МСБ в структуре ВВП 

в 2011 году выросла с 17 до 21%. 
Нурсултан Назарбаев отметил, 
что бизнес не успевает за инду-
стриализацией в Казахстане. «С 
другой стороны – активности от 
бизнеса, как хотелось бы, тоже 
нет, хотя мы создаем все условия, 
на всех перекрестках, какие толь-
ко возможны», – считает прези-
дент.

Мировой опыт
Если обратиться к мирово-

му опыту, то надо признать: эко-
номика большинства крупных 
развитых стран основывается на 
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В наши дни виноделие развивается и получает новые 
превосходные сорта марочных, коллекционных и игри-
стых вин. Для их презентации производители устраива-
ют дегустации. Экономический уровень жизни у многих 
людей повышается. Они желают жить достойно, потре-
блять качественные и полезные продукты питания. Для 
этого они стараются повышать свой уровень культуры 
потребления продуктов, в том числе и продуктов вино-
делия. Пользу от потребления вина люди понимают и 
ценят. Это приводит к увеличению спроса на натураль-
ные вина. 

курсах по виноделию. Проводить 
интересные дегустации виноград-
ного вина, напитков и соков. Про-
изводители сочтут такую рекламу 
достойной их внимания и станут 
оплачивать ваш труд. 

Для работы вам понадобится 
арендовать удобный погребок или 
полуподвальное помещение, обо-
рудовать его столиками, купить 
дегустационные бокалы и посу-
ду. Оформить помещение фото-
графиями и таблицами с органо-
лептическими характеристиками 
винной продукции. Организовать 
показы видеороликов о вино-

Для ценителей истинного вина 
принято проводить дегустации, 
вечера и семинары, посвящён-
ные виноделию. Если вы являе-
тесь поклонником виноградных 
вин, любите изучать сорта вино-
града, процесс получения вино-
материалов, историю виноделия, 
особенности этого древнейшего 
искусства, то открывайте бизнес, 
который будет приносить людям 
праздник, радость, здоровье. 

Виноделие имеет специфиче-
ские аспекты, которые вам при-
дётся изучить. Это даст вам воз-
можность организовать группы на 

градных плантациях, о свойствах 
различных сортов виноградов. 
Рассказывать об истории проис-
хождения отдельных марок вин. 
Например, вино Херес, получили 
моряки Колумба, когда переплы-
вали экватор. И много других 
интересных историй, начиная со 
времён Древней Греции, где по-

клонялись в том числе и богу ви-
ноделия Дионису. Если вы увле-
чённый человек, то найдёте много 
материала для своего бизнеса. 

Рекламируя марку вина и ак-
центируя внимание пользователей 
на качестве, полезных свойствах 
этого напитка, вы заработаете 
авторитет и деньги. Виноградное 

вино поможет вам создать биз-
нес, который принесёт высокие и 
постоянные доходы. Вы станете 
повышать культурный уровень 
людей в области потребления ви-
ноградного вина, который в нашей 
стране находится на очень низком 
уровне. Работы в этом направле-
нии очень много.

– Конкретно по проекту программы мог бы при-
вести с десяток примеров, но остановимся хотя бы на 
реструктуризации долгов. К слову, в первоначальном 
варианте программы речь шла даже о списании (!) 
и реструктуризации. Позже, не без нашего участия, 
списание долгов было исключено. Нам, мелким фер-
мерам, очень хотелось бы знать, за кого так радеют 
авторы программы? Боюсь предположить, что речь 
идет не о мелких крестьянах, а о крупных холдингах 
и зерновых компаниях. То есть, государство, опять же 
в благородных целях, не хочет допускать банкротства 
крупных холдингов, задолжавших банкам, государ-
ству и так далее. Якобы это приведет к социальному 

напряжению на селе. И на это планируют потратить 
ни много ни мало – 260 млрд тенге! То, что государ-
ство в столь сложное время может потратить такие 
огромные деньги на поддержку бизнеса, очень даже 
похвально и не может не радовать. Но давайте будем 
честными! Мы хотели бы, чтобы процедура «спасе-
ния» была максимально прозрачна. Пусть Минсель-
хоз опубликует список компаний-должников, кто 
подпадает под программу получения помощи от го-
сударства. Не мешало бы опубликовать налоговую 
статистику этих компаний. Тогда все встанет на свои 
места. Наш Союз считает: если уж поддерживать 
сельское хозяйство, то давайте поддержим и крупные 
компании, и мелких фермеров. Если взять статистику, 
то львиная доля государственных денег через субси-
дии и прочие рычаги идет именно на счета крупных 
холдингов, а никак не мелких фермеров. Бюджетные 
деньги, направленные на поддержку сельского хозяй-
ства, до мелких фермеров попросту не доходят. И вот 
в своем новом документе Минсельхоз в очередной 
раз хочет вколоть крупному бизнесу «допинг», при-
чем за счет налогоплательщиков. 

Президент Союза фермеров Казахстана 
Ауезхан Даринов о программе развития АПК на 
2013-2020 годы.

Курсив

Самозанятые
На совещании в Астане с уча-

стием главы государства по вопро-
сам социально-экономического 
развития страны глава Минтруда 
Гульшара Абдыкаликова со-
общила, что в настоящее время 
насчитывается 2,7 миллиона са-
мозанятых граждан, которые под-
разделяются на самостоятельных 
работников, работодателей, кре-
стьянские хозяйства и работников 
на дому. “Недавно принят закон 
по упрощенному налогообложе-
нию, в результате чего трудовая 
деятельность части самозанятых 
будет легализована. Мы предпо-
лагаем, что это будет около 700 
тысяч человек”, – отметила она. 

Безопасность труда
Для улучшения условий тру-

да и снижения травматизма на 
производстве предусматривается 
внедрение системы добровольно-
го декларирования деятельности 
предприятий, которая позволит 
повысить ответственность рабо-
тодателей в обеспечении трудо-
вых прав и безопасных условий 
труда работников. По словам 
министра, ключевыми момента-
ми этой системы станут переход 
от реагирования на уже произо-
шедшие несчастные случаи к их 
предупреждению, а также реали-

зация комплекса превентивных 
мер, направленных на сохранение 
здоровья работников. Изменится 
и методика государственного кон-
троля в сфере соблюдения трудо-
вых взаимоотношений: теперь ин-
спекторы МТСЗН в соответствии 
с требованиями Международной 
организации труда могут “на-
грянуть” с проверками на то или 
иное предприятие без извещения 
об этом работодателя. 

Плати вовремя
Помимо этого, работодателей 

ждет еще один законодательный 
“кнут”: по словам министра эко-
номического развития и торгов-
ли Бакытжана Сагинтаева, в 
плане по выполнению поручений 
главы государства предусмотре-
на разработка законопроектов, 
усиливающих ответственность за 
несвоевременную выплату зара-
ботной платы и иные нарушения 
трудовых отношений. “Будут вне-
сены предложения об усилении 
административной и уголовной 
ответственности за возбуждение 
социальной вражды, принужде-
ние к забастовке, несвоевремен-
ную выплату заработной платы, 
невыполнение коллективных до-
говоров и другие правонаруше-
ния», – перечислил он.

Панорама
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в 2013 
году намерена переписать Таможенный кодекс, – пишет 
«РБК daily» со ссылкой на министра по таможенному со-
трудничеству ЕЭК Владимира Гошина.

В частности, комиссия пред-
лагает убрать с границы лишние 
контролирующие органы, делать 
ставку на посттаможенные про-
верки и сократить время пребы-
вания грузовика на посту до 15 
минут.

В первую очередь ЕЭК пла-
нирует расширить использование 
инструмента предварительного 
информирования с помощью си-
стемы анализа рисков. Этот ме-
ханизм месяц назад был введен 
для автомобильного транспорта, 
но без привязки к системе управ-
ления рисками стал дополнитель-
ной административной нагрузкой 
на участников внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД), осо-
бенно перевозчиков, отмечает 
директор НП «Гильдия ПРОВЭД» 
Руслан Кисс. 

Следующий пункт – внедре-
ние принципа двух служб (та-
можни и пограничной службы) на 
границе, которым передадут свои 
функции другие контролирующие 
органы. Этот принцип формально 

реализован на автомобильных 
пунктах пропуска, но фактически 
там также находятся представи-
тели Федерального агентства по 
обустройству государственной 
границы РФ (Росграница) и Рос-
сийской транспортной инспекции 
(РТИ). 

«...На морских, железнодо-
рожных и авиапереходах до сих 
пор сидят представители всех ве-
домств, особенно много проблем 
на морских пунктах пропуска», – 
говорит Р. Кисс.

В ЕЭК также предлагают вве-
сти заявительный принцип рабо-
ты, когда компания сразу получа-
ет товар в свое распоряжение, и ей 
дается 30 дней на подачу декла-
раций и уплату платежей. Этот 
принцип сейчас в полной мере ре-
ализуется таможней Казахстана, в 
Федеральной таможенной службе 
(ФТС) же все таможенное адми-
нистрирование построено на раз-
решительном порядке, даже если 
товар не попадает под запреты и 
ограничения.

С начала лета в г. Алматы про-
изошло несколько случаев спи-
ливания и воровства рекламных 
конструкций (билбордов). Реклам-
щики подали 4 заявления в Алма-
линское и Медеуское РОВД, но не 
смогли получить никакой защиты 
от правоохранительных органов: 
даже не было заведено уголовных 
дел по этим случаям, хотя прошло 
уже больше месяца. Сотрудникам 
рекламных компаний удалось са-
мим поймать тех людей, которые 
занимались спиливанием бил-
бордов, сделать видео, записать 
номера машин, и даже доставить 
их в отделения милиции, откуда 
их в скором времени выпустили. 
По информации, которую добы-
ли сами рекламщики, всем этим 
руководит г-жа Н. Мулюкова, ди-
ректор ГКП «Алматыжарнама». О 
том, что это делается по ее заказу, 
сказали рабочие из тех бригад, ко-
торые удалось задержать. 

Как считает г-н Уткин, «го-
спожа Мулюкова занимается рей-
дерством с тем, чтобы место ста-
рых рекламных объектов заняли 
новые. А закон, точнее наши пра-
воохранительные органы – ДВД г. 
Алматы, прокуратура г. Алматы, 
просто устраняются и бездейству-
ют». 

Сейчас рекламщики опасают-
ся новых актов спиливания бил-
бордов в ближайшее время. По их 

информации, планируется уни-
чтожение 300 билбордов. 

Правозащитник обратился во 
время пресс-конференции к аки-
му г. Алматы А.Есимову: «Если 
в этой ситуации ДВД г. Алматы, 
прокуратура г. Алматы боятся 
пойти против г-жи Мулюковой 
или теми, кто за ней стоит, то 
нужно, на мой взгляд, вмешать-
ся уже акиму. Если, допустим, 
какому-то проценту населения 
нашего города не нравится, что 
билбордов у нас слишком много, 
то в таком случае нужно утвер-
дить какие-то правила по сокра-
щению количества билбордов, 
надо действовать по закону и 
справедливо, а не уничтожать их 
под покровом ночи». 

По словам собственников ре-
кламных конструкций, городские 
власти несправедливо требуют от 
них все большее количество раз-
личных правоустанавливающих 
документов на оформление бил-
бордов. В основном речь идет о 
правах на землю под рекламные 
конструкции.

Согласно постановлению пра-
вительства № 121 от 07.02.2008 г. 
для установки рекламного объ-
екта (билборда) владельцам не-
обходимо оформить земельный 
участок под конструкцию. Как 
утверждают рекламщики, они не-
однократно обращались в управ-

ление земельных отношений с 
просьбой предоставить в аренду 
земельные участки. Однако на 
запросы им отвечали отказом, не 
подкрепленным никакими юри-
дическими основаниями. 

По словам юриста Integrites 
Kazakhstan LLP Курмангазы Тал-
жанова, у обратившихся к нему за 
защитой компаний ТОО «ОДАС» 
и ТОО «Универсал-реклама» 
были демонтированы около 50 ре-
кламных конструкций у одной и 
11 у другой. Как отмечает г-н Тал-
жанов, все указанные рекламные 
конструкции были зарегистриро-
ваны в срок с 2001 по 2004 годы, и 
в порядке, предусмотренном дей-
ствовавшим на тот период зако-
нодательством. Соответственно, 
согласно Закону «О нормативно-
правовых актах» новые требова-
ния распространяться на данные 
конструкции не могут, а их снос 
в судебном порядке может быть 
признан незаконным.

С. Уткин: «У меня лежит пач-
ка доверенностей от рекламных 
компаний, которые сейчас в поис-
ках справедливости. Мы, конечно 
же, начнем все это выяснять: бу-
дем обращаться в правоохрани-
тельные органы, в прокуратуру 
с вопросом, где все те уголовные 
дела, которые должны были за-
вести и не завели, и будем искать 
истину». 

11 июля состоялась пресс-конференция с участием юристов Сергея Уткина и Кур-
мангазы Талжанова, представляющего интересы компаний ТОО «ОДАС» и ТОО 
«Универсал-реклама».
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«Красивый» номер можно будет выбрать через интер-
нет, – передает Tengrinews.kz со ссылкой на председателя 
комитета дорожной полиции министерства внутренних 
дел Казахстана Берика Бисенкулова.

Отдохнуть на озере Иссык-Куль каждый год приезжают около 300 
тысяч гостей из Казахстана, России. “Есть туристы, которые ни за что 
не изменяют Иссык-Кулю”, – уверены местные жители.

Беспощадно эксплуатировалась природа, 
а сервис был на низком уровне. Ничего не 
вкладывая, предприниматели старались 
получить доход с туриста. Сегодня на 
рынке есть компании, которые знают, что 
такое конкуренция, и стараются изменить 
качество услуг. Их хозяева проводят тре-
нинги для персонала, принимают на ра-
боту сотрудников, владеющих иностран-
ными языками. Вопрос качества – теперь 
вопрос выживания на туристском рынке 
страны.

В 2011 году в связи с неблагополучной 
обстановкой в Египте, Тунисе к нам очень 
много приезжало россиян, которые рань-
ше не знали, что такое Иссык-Куль. Можно 
было бы побороться за туристский рынок, 
но мы ведем себя очень пассивно.

Нет причин для роста цен

– В ряде казахстанских турфирм нам со-
общили, что их партнеры из Киргизии 
подняли цены. Так ли это?

О том, как развиваются пансионаты 
киргизской “жемчужины”, на что выросли 
цены в наступившем сезоне, какими еще 
природными ресурсами богат наш сосед, в 
интервью “Каравану” рассказал председа-
тель совета по туризму Союза предприни-
мателей Киргизии Михаил Халитов.

– Михаил, казахстанцам интересно 
знать, что происходит в Иссык-Кульском 
регионе – строятся ли новые пансиона-
ты, повышается ли качество сервиса?

– Традиционно к нам едут туристы из 
стран СНГ, больше всего – из Казахстана, 
России. У туриста есть выбор, где остано-
виться – очень много на побережье Иссык-
Куля гостевых домов, 174 пансионата. 
Многие пансионаты даже стали клубными 
– казахстанцы сюда приезжают семьями из 
года в год.

Однако, если говорить честно, туризм 
как отрасль давно топчется на месте, осо-
бого прогресса в развитии нет. Долгие 
годы мы предлагали однотипный продукт. 

– В этом году цены на отдых почти не 
изменились. Исключение – санатории, пан-
сионаты, которые инвестировали в свою 
инфраструктуру (сделали капремонт, об-
новили мебель, благоустроили пляжи и так 
далее). Но повсеместного роста нет, потому 
что отсутствуют объективные причины. 
Цены на бензин в Киргизии – на уровне 
2010-2011 года, продукты питания летом 
дешевеют. Зарплата стала больше, налоги 
не изменились. Цены на электроэнергию 
держатся на уровне 2009 года: киловатт для 
юридических лиц стоит 1,5 сома, для физи-
ческих – 70 тыйынов.

Водичкой можно полоскать горло

– Киргизские специалисты проводят ис-
следования своих природных богатств – 
той же воды?

– Каждый год служба госсанэпиднадзо-
ра делает заборы воды на разной глубине, 
песка – на пляже. Состав воды не меняется, 
а ее уникальность сохраняется благодаря 
температуре. Очень редко даже на мелко-
водье вода бывает выше 25 градусов тепла. 
Это не позволяет развиваться вредной фло-
ре. Как отдыхающие раньше отплывали от 
берега и полоскали горло, нос для профи-

лактики лор-заболеваний, так и продолжа-
ют это делать.

Что касается повышенной солнечной 
радиации, о которой так много пишут в Ин-
тернете, то это типичные условия среднего-
рья. Самый простой способ защиты – солн-
цезащитные кремы. На побережье можно 
загорать только до 11.00 и после 16.00.

Для всех приезжающих в Иссык-
Кульский регион обязательно нужна трех-
дневная акклиматизация.

Мест, где отдохнуть, много

– Как развивается в регионе санаторно-
курортный отдых?

– За 20 лет независимости в Кирги-
зии почти не появилось новых курортно-
оздоровительных учреждений. Те, что 
имеются, работают с советских времен. К 
сожалению, объектов, готовых принимать 
туристов круглый год, не очень много, тради-
ционно мы больше развивали летнюю инфра-
структуру. Но, чтобы изменить это, нужны 
средства. Можно взять кредит в коммерче-
ских банках, но там очень высокие проценты. 
А иностранные инвестиции тяжело привлечь 
после известных событий в Киргизии.

Караван

«...После введения в действие 
указанного закона любой человек 
сможет выбрать в базе данных че-
рез интернет, либо непосредствен-
но при обращении в дорожную 
полицию (либо в специализиро-
ванный центр обслуживания на-
селения при их открытии) понра-
вившийся номер и узнать, сколько 
он будет стоить согласно тарифи-
кации», – сообщил Бисенкулов. 

По его словам, перечислив 
указанную сумму в бюджет и 
представив подтверждающие до-
кументы, можно будет получить 
желанный номер. 

Законопроект уже разработан 
и в конце текущего года будет вне-
сен на рассмотрение в парламент.

Он также поясняет, что эта 
мера в первую очередь направле-
на на искоренение коррупции в 
рядах дорожной полиции. 

«...Проще говоря – убрать как 
таковой потенциальный предмет 
«торга» между гражданином и гос-
служащим. Если есть спрос, долж-
но быть и предложение, но пусть 
средства поступают в карман не 
коррупционерам, а в бюджет госу-
дарства», – поясняет Бисенкулов.

Известно, что новые номерные 
знаки будут выдаваться при поста-
новке на учет, начиная с августа 
2012 года. Он особо подчеркнул, 
что размер госпошлины за выдачу 
номерных знаков с введением но-
вых образцов не изменится. 
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На деловой основе
Первая древнейшая профес-

сия у немцев считается пусть и... 
э-э-э... не совсем стандартной, 
скажем так, но тоже работой, при-
чем вполне законной.

И, если две пятилетки на-
зад было 1226 официально заре-
гистрированных путан, теперь 
только в одном Мюнхене стоит 
на учете почти три тысячи членов 
профсоюза проституток. Из них 
представительниц Румынии, Вен-
грии, Чехии, Украины, России, 
Казахстана и Болгарии без малого 
80 процентов.

Все поставлено на деловую, 
четко налаженную основу. И если 
учитывать тот отвратный факт, 
что первая древнейшая, к приме-
ру, в том же Казахстане, при всем 
своем внушительном размахе кор-
мит только криминал и “крышева-
телей” в погонах, есть резон более 
подробно разобраться в тактике и 
стратегии взаимоотношений вла-
сти с неистребимой индустрией 
порока.

В постель – как на работу
К началу семидесятых полтора 

миллиона клиентов в ФРГ отдава-
ли сутенерам и полумиллионной 
подпольной армии путан от 12 до 
15 миллиардов марок ежегодно. 
Правительство, как и во многих 
других странах, предпочитало 
“не замечать” явления. Но затем 
Ирмингард Шеве-Геригк, пред-
седатель комиссии партии “зеле-
ных” по вопросам женской поли-
тики, всерьез взялась за проблему 
полнейшего бесправия представи-
тельниц первой древнейшей.

Пусть и не сразу, но де-
путаты согласились: не по-
государственному отказываться 
от таких больших денег в казну 
и кормить преступность. Первый 
день 2002 года Германия встрети-
ла с законом о проституции.

Все прописано в законе
Проституция, пусть и не без 

организационных проблем, но все 

же стала “законной деятельностью 
в сфере обслуживания”. По “рее-
стру государственных больнич-
ных касс” путаны входят теперь в 
“категорию 913”, как “работницы 
гостинично-ресторанного биз-
неса”.

Профессионалки кровно за-
интересованы держать себя в здо-
ровом теле. Тщательное медицин-
ское обследование все легальные 
проститутки Германии проходят 
регулярно и добровольно.

Закон дает возможность им 
списывать с налогов “производ-
ственные затраты”: “рабочую 
одежду” в виде эротичного белья, 
стоимость поездок из дома на ра-
боту в бордель и обратно, при-
обретение оборудования, вклю-
чающего в себя дорогостоящие 
товары из секс-шопов...

За “кулисами” борделя
Корреспонденту “Каравана” 

удалось побеседовать с одной 

семейной парочкой по фами-
лии Винц. Уважаемая соседя-
ми семья зарегистрировала в 
своем трехэтажном особняке 
на окраине крупнейшего пор-
тового города ФРГ так назы-
ваемый “пуф”. То есть, частный 
бордель, “играющий” с госу-
дарством по прозрачным, четко 
определенным правилам: это 
выплата налогов в размере поч-
ти половины дохода, страховка 
персонала...

Схема работы в этом “пуфе” 
традиционна для заведений по-
добного рода. На входе – быко-
образный охранник-хорват с при-
клеенной улыбкой. В просторном 
затемненном холле первого этажа 
– длинная барная стойка. Вокруг 
нее потягивает соки добрая дю-
жина прелестниц от 18 до 45. Поч-
ти все – иностранки. Есть и наши 
соотечественницы.

– В зависимости от спроса на 
девочку, ее привлекательности и 
молодости, а также спектра вы-
бранных вами услуг на кассе про-
бивается чек от 115 до 185 евро.

– Это за час чистого времени, – 
деловито пояснила 67-летняя фрау 
Винц, смахивающая на благодуш-
ную преподавательницу вязания 
в кружке “Умелые руки”. – В эти 
60 минут мы не включаем подъем 
в комнату и время, которое может 
понадобиться клиенту для гигие-
нических процедур.

– А если целый час – физиче-
ски много? Или не по карману?

– Для “краткосрочников” у нас 
льготные тарифы: от 35 евро за 15 
минут до 55 – за 25–30.

– Дает ли “пуф” поблажки по-
стоянным посетителям?

– Непременно! Полноценная 
ночь для “одноразового”, случай-
ного гостя обойдется в 650 – 700 
евро. Завсегдатаи же, предпочита-
ющие контакты с одной и той же 
девочкой не реже трех раз в месяц, 
даже за круглые сутки заплатят 
всего пятьсот...

– В обиде ваш персонал не 
остается?

– Ну что вы! Принимаем на кон-
курсной основе! К нам ведь тянутся 
не только из-за денег. Здесь такая 
теплая, домашняя обстановка!

– И все же, если касаться толь-
ко заработной платы...

– Вообще-то вы затрагиваете 
коммерческую тайну... Но если 
совсем коротко: после вычета всех 
налогов и коммунальных плате-
жей оставшееся мы делим 6 к 4...

Отличные сиделки 
получаются!

Многие города ФРГ весьма 
ощутимо пополняют свою казну 
отчислениями от секс-индустрии. 
До миллиарда евро по стране!

В свою очередь путаны, те-
ряющие с годами “спортивную 
форму”, вправе потребовать от 
государства... профессиональной 
переподготовки за казенный счет.

Власти федеральной земли Се-
верный Рейн-Вестфалия, к приме-
ру, ежегодно выделяют миллион 
евро из местного бюджета только 
для того, чтобы утратившие спрос 
мастерицы платного секса пре-
вращались в квалифицированных 
сиделок для домов престарелых.

– Они обладают превосходны-
ми коммуникативными навыка-
ми, редко испытывают чувство 
отвращения и не боятся физиче-
ского контакта, – обосновывает 
это правительственное решение 
фрау Койен из протестантской 
благотворительной организации 
Diakonie Westfalen, где и прово-
дятся обучающие курсы.

Караван

Если порок бессмертен, его можно хотя бы обуздать. Германский опыт вывода про-
ституции из тени!

Таможенники Казахстана напомнили о нор-
мах провоза валюты и товаров через таможен-
ную границу стран Таможенного союза (ТС). 

По сообщениям отдела по связям с общественностью и 
СМИ Комитета таможенного контроля Министерства финан-
сов РК на территории Таможенного союза действует единый 
порядок перемещения физическими лицами товаров для лич-
ного пользования через таможенную границу. В соответствии 
с ним беспошлинная норма провоза воздушным транспортом 
составляет 10000 евро и вес не более 50 килограммов. В случае 
если вы перемещаетесь наземным транспортом или пешком, 
без уплаты платежей удастся провезти товар, стоимость кото-
рого не превышает 1500 евро и вес не более 50 килограммов. 

Сумму наличных, это могут быть и дорожные чеки, де-
кларировать не нужно, если она не превышает в эквиваленте 
10000 долларов. Ценные бумаги и векселя, независимо от их 
номинальной стоимости, необходимо задекларировать.

Если вам больше 18 лет, вы вправе провезти 3 литра алко-
гольных напитков, включая пиво. Общий вес табачных изде-
лий не должен превышать 250 граммов, это могут быть как 200 
сигарет, 50 сигар (сигарилл), так и 250 граммов табака.

Любую приобретенную картину, статуэтку или икону 
переместить через границу можно лишь при наличии соот-
ветствующей справки Министерства культуры и информации 
РК или его территориальных органов, подтверждающей, что 
данная вещь к вывозу не запрещена. 

У каждого есть возможность самому выбирать между 
«красным» и «зеленым» коридором, по которому предстоит 
пройти таможенную границу.

Если вам предстоит проходить через «красный коридор», то информа-
цию о количестве и стоимости провозимого товара необходимо указать в 
пассажирской таможенной декларации. К ее заполнению стоит отнестись 
внимательно. Некорректно заполненная декларация может стать причиной 
дополнительных вопросов со стороны сотрудников таможни и даже отказа в 
прохождении таможенного контроля на границе.

С 1 марта 2012 года пассажиры, отправляющиеся из аэропортов Турции 
Сабиха Гекчен и Ататюрка, не смогут пронести на борт самолета никакую 
жидкость, независимо от объема тары и вида: вода, различные напитки, си-
ропы, парфюмерия, кремы, тушь для ресниц и многие другие косметические 
средства.
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Среди участников списка Forbes есть 
много людей, хорошо известных в своих 
странах. Чуть меньше тех, кого знает весь 
мир. Участники светских мероприятий, 
имена-бренды, авторы продуктов, изме-
нивших технологии или потребительские 
привычки. Но некоторые миллиардеры 
прославились не столько результатами дея-
тельности, сколько образом жизни. Бушую-
щие страсти и интриги, глобальные амби-
ции, загадочные истории, которые хорошо 
иллюстрируют нравы и традиции страны, 
в которой появился миллиардер… Редакция 
«НГ» представляет вниманию читателей 
следующего участника глобального списка 
Forbes, ставшего символом своей страны.

Китай: Робин Ли
Состояние: $10,2 млрд

Биография Робина Ли могла бы стать 
главой в учебнике о том, как делают со-
стояния в Китае. Четвертый из пяти де-
тей, он был первым учеником и закончил 
университет в Пекине. Затем перебрался в 
США, где разрабатывал поисковую систе-
му для компании Dow Jones. В 1999 году 

вернулся домой, откликнувшись на при-
зыв праздновавшей тогда свой 50-летний 
юбилей Коммунистической партии Китая. 
Основал поисковик Baidu, получив инве-
стиции в США, и со временем превратил 
его в компанию с капитализацией под $50 
млрд. Составляющими его успеха, помимо 
личных талантов и работоспособности, 
стали интернет-бум в Китае и протекцио-
низм партии, позвавшей его поднимать на-
циональную экономику.

Ко времени возвращения в Китай в 1999 
году Ли уже был известным специалистом 
по поисковым алгоритмам, первый из кото-
рых он создал раньше, чем Сергей Брин и 
Ларри Пейдж сделали Google. Уже по этой 
причине Baidu, созданный несколькими 
годами позже, не вполне справедливо на-
зывать клоном Google. В Китае много под-
делок и клонов успешных западных про-
дуктов, но в интернете невозможно слепое 
копирование. В частности, китайский по-

По программе «Доступное жи-
лье – 2020» с 2013 до 2020 года в 
строй должно быть введено 63 млн 
кв. метров жилья. Власти рассчи-
тывают таким образом решить 
квартирный вопрос, остро стоя-
щий перед рядовыми казахстанца-
ми. Есть и другие цели – обеспечить 
занятость населения на стройках, а 
также поднять строительную про-
мышленность, включая производ-
ство стройматериалов.

Председатель Госагентства Казахста-
на по строительству и ЖКХ Серик Но-
кин заверил, что квадратный метр будет 
стоить от 80 000 до 180 000 тенге. Раз-
ница зависит от класса комфортности и 
других условий. У участника программы 
есть выбор – работать с Жилстройсбер-
банком, Казахстанской ипотечной компа-
нией или фондом «Самрук-Казына». Воз-
можна как прямая продажа, так и аренда 
с правом выкупа. Еще одним из направ-
лений программы является предоставле-
ние земельных участков с подведенными 
инженерными коммуникациями.

Тарифы на электроэнергию в Алматы будут расти, – заявил в 
ходе онлайн-конференции гендиректор “АлматыЭнергоСбыта” 
Михаил Гамбургер.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении 
изменений и дополнений в действующий Закон Республики Казахстан «О 
жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан», – сообщает 
пресс-служба главы государства.

исковик отличался от Google методами мо-
нетизации, зачастую непривычными для 
европейского пользователя.

Одно время треть поисковых запросов 
на сайте Робина Ли обеспечивал поиск mp3-
файлов, естественно пиратских. Еще одна 
новация Ли состояла в том, что среди ре-
зультатов поиска отображались рекламные 
ссылки, никак не отличавшиеся на вид от 
ссылок не рекламных. Кроме того, как вы-
яснилось, Baidu готов принимать деньги не 
только за упоминание рекламодателей, но и 
за отсутствие упоминаний. В разгар мела-
минового скандала, когда выяснилось, что 
молоко одного из производителей содержит 
ядовитое вещество, разрушающее почки, 
всплыла внутренняя переписка Baidu, из 
которой следовало: поисковик берет деньги 
у производителя молока и скрывает ком-
прометирующие ссылки. На волне сканда-
ла Baidu даже начал терять долю поиска в 
Китае, уступая Google.

В январе 2010 года Google объявил об 
уходе из Китая, обвинив власти страны в 
причастности к взломам почтовых ящиков 
Gmail. Точнее, Google отказался занимать-
ся цензурой, которую приписывают всем 
интернет-компаниям китайские власти и 
от которой никогда не отказывался Baidu. В 
результате за последние два года доля Baidu 
на внутреннем рынке выросла до 80%, ак-
ции – в несколько раз, а Робин Ли стал сто-
ить больше $10 млрд.

99% трудолюбия и таланта, огромный 
внутренний рынок и чуть-чуть протекцио-
низма – типично китайская история успеха.

– Усть-Каменогорск потребляет само-
стоятельно всё, что производит, им самим не 
хватает, приходится в Экибастузе покупать, 
– продолжает Михаил Гамбургер. – Сегодня 
это проблема всего Казахстана – у нас нет 
избытка электроэнергии. Так что сменить 
продавца пока не получится…

Вытирайте пыль…
– На вопрос, будут ли введены льготы для 
алматинских пенсионеров, гендиректор 
компании ответил, что они вышли с пред-
ложением в акимат Алматы, но пока во-
прос на стадии рассмотрения.

А пока энергетики советуют экономить. 
Например: регулярно вытирать пыль с лам-
почек – тогда они ярче светят. Или выключать 
на ночь шнуры из розеток. Даже в режиме 
ожидания бытовые приборы – микроволно-
вая печь, телевизор или DVD-проигрыватель 
– поглощают электроэнергию более чем на 
1000 тенге в год. А “безобидное” зарядное 
устройство для мобильного телефона, остав-
ленное в розетке после зарядки, оказывается, 
“съедает” 720 тенге в год.

 Караван

– Больше всего народ интересовал вопрос: 
почему постоянно растут цены на элек-
троэнергию (последнее повышение было в 
апреле этого года)?

– Структура тарифа складывается из не-
скольких составляющих. Стоимость самой 
электроэнергии – 60 процентов от тарифа. 
Остальное – затраты на передачу, услуги си-
стемного оператора, надбавки 1–2 процента, 
– пояснил Михаил Гамбургер. – Повышение 
стоимости услуг одной из компаний сразу 
отражается на тарифах. С 1 января 2013 года 
мы поднимем тарифы, потому что станции 
готовятся к поднятию цен.

Лишней электроэнергии нет
– Сегодня киловатт электроэнергии на 
алматинских станциях стоит 7,4 тенге, 
тогда как в Усть-Каменогорске – всего 3 
тенге. А может, нам стоит сменить 
продавца?

По словам советника председателя 
правления компании Есбергена Абитаева, 
в Усть-Каменогорске сама по себе более 
дешевая структура производства электроэ-
нергии, чем в Алматы.

Закон предусматривает предоставление пред-
варительных и промежуточных займов за счет 
бюджетных средств широким слоям населения.

Это изменение предоставит возможность 
всем гражданам Казахстана принять участие в 
Программе жилищного строительства на 2011-
2014 годы, а также в новой программе «Доступ-
ное жилье – 2020».

При расторжении договора о жилстройсбере-
жениях участник накопительной системы вправе 
получить премию от государства, если он нака-
пливал жилстройсбережения три года, а не пять 
лет, как было ранее.
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Алматы (1192)
1. Исабаева Раиса Еляновна – ТОО «Детский сад «Алим»
2. Плотников Павел Михайлович – ТОО «Fornire company»
3. Пак Инна – ТОО «Leds Promotion»
4. Айтбаев Шакмардан Каиржанович – ТОО «Bizmaker Training»
5. Айтбаев Шакмардан Каиржанович – ТОО «Bizmaker »
6. Шабельникова Надежда Алексеевна – ТОО «Центр Обучения и развития «Success»

Астана (92)
1. Нурпеисова Баян Иманжусуповна – ТОО «Ата – Ел»
2. Амиртаева Роза Базарбаевна – индивидуальный предприниматель
3. Кудабаев Марат Газизович – ТОО «Astana – Mtea»

Костанай (74)
1. Ербулатов Г.Т. – ТОО «Одоллам»
2. Сулейменова Сауле Бариевна – индивидуальный предприниматель
3. Ленивцев Владимир Анатольевич – индивидуальный предприниматель

Павлодар (62)
1. Барский Виктор Алексеевич – индивидуальный предприниматель

Рудный (151)
1. Фролов Александр Валерьевич – индивидуальный предприниматель
2. Пищик Юлия Николаевна – индивидуальный предприниматель
3. Фалюш Григорий Сергеевич – ПК «Садовое общество № 14»

Алматинский филиал (14), Актау (102), Атырау (4), Караганда (136),  
Петропавловск (33), Уральск (112) 

Общее количество членов НАП на август составляет 1972

Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «Инкам»– неуплата членских взносов
2. ТОО «Вариант техноложди-2» – неуплата членских взносов

3. ОО «Чудесный ребенок»– приостановление деятельности
4. ТОО «Азия Стос»– приостановление деятельности
5. ТОО «1 NET»– приостановление деятельности
6. ТОО «ЭйИЭлСи»– приостановление деятельности
7. ТОО «Компания МЭТЭКС» – приостановление деятельности
8. ИП Адырбаев К.И.– неуплата членских взносов
9. ИП Кисиков С.К.– неуплата членских взносов
10. ИП Гулиев Р.М. – приостановление деятельности
Астана
1. И.П. Куйшубаева А.М. – по заявлению
Костанай
1. ИП Чабарова Н.В. – по заявлению.
2. ИП Исраилов Т. – по заявлению
Павлодар
1. ИП Спасская Л.А. – неуплата членских взносов
2. ИП Гирько Е.С. – по заявлению
3. ИП Суханова А. – по заявлению 
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Независимая ассоциация предпринимателей сообщает  
об изменении местонахождения главного офиса. 
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Алматы
1. Вальцев Виктор Григорьевич   1 августа
2. Гиренко Олег Вячеславович   1 августа
3. Мишагин Владимир Жанович   1 августа
4. Шкутин Дмитрий Александрович       1 августа
5. Пушкин Владимир Александрович   2 августа
6. Фисенко Андрей Юрьевич   2 августа
7. Ахметбеков Болат Сундетбаевич   4 августа
8. Касай Сергей Иванович   4 августа
9. Пак Татьяна Владимировна   4 августа
10. Баймуратов Асет Бакытулы   4 августа
11. Сариев Улан Болатович   6 августа
12. Губайдуллин Фархат Хамитович   6 августа
13. Садыков Ильяс Кайсаевич   6 августа
14. Накрайников Александр Федорович   7 августа
15. Воронцов Андрей Вячеславович   9 августа
16. Москвина Дарья Евгеньевна   9 августа
17. Мұстафин Ерлан Бердібекұлы   9 августа
18. Аханов Керемет Металович 10 августа
19. Каскеева Наталья Кудайбердыевна 10 августа
20. Туланбаев Аликусан Нурадилович 10 августа
21. Шмотов Владимир Леонидович 10 августа
22. Бактияр Данияр 11 августа
23. Завертаева Марина Анатольевна 11 августа
24. Пак Флорида Николаевна 11 августа
25. Касенова Раушан Иманбергеновна 12 августа
26. Паньков Александр Анатольевич 12 августа
27. Сартова Алма Кульбаевна 12 августа
28. Сыздыкова Забида Гаймиевна 12 августа
29. Тин Дмитрий Георгиевич 12 августа
30. Ярлова Наталья Викторовна 12 августа
31. Агапова Наталья Александровна 13 августа
32. Жакенов Ельмурат Заманбекович 13 августа
33. Лысенко Сергей Александрович 13 августа
34. Махиня Валерий Анатольевич 13 августа
35. Сова Сергей Викторович 13 августа
36. Байканов Эльдар Маруатжанович 14 августа
37. Жанкабаева Мансия Каирлиновна 14 августа
38. Корниенко Сергей Иванович 14 августа
39. Баранов Игорь Сергеевич 15 августа
40. Кравченко Светлана Константиновна 15 августа
41. Рыспекова Куляш Нурхожановна 15 августа
42. Соколенко Алексей Вячеславович 15 августа
43. Тергемес Қажыбек Тілеуғалиұлы 15 августа

44. Артюшина Валентина Максимовна 16 августа
45. Гордиенко Елена Владимировна 16 августа
46. Сабиров Нурлан Рустамович 16 августа
47. Байдибек Телбай Адилбайұлы 17 августа
48. Сандыбаева Акмарал Оракбаевна 17 августа
49. Берман Олеся Сергеевна 18 августа
50. Давыдова Людмила Александровна 18 августа
51. Кулмагамбетова Каным Жадыгуловна 18 августа
52. Тонких Александр Александрович 18 августа
53. Пожидаева Юлия Анатольевна 19 августа
54. Михайлова Мери Павловна 20 августа
55. Сацук Анастасия Сергеевна 20 августа
56. Мажитов Маден Тлеухорович 21 августа
57. Солонина Светлана Геннадьевна 21 августа
58. Тен Лилия Владимировна 21 августа
59. Иминов Мурат Камалович 22 августа
60. Целаури Любовь Алексеевна 22 августа
61. Бозжанова Гулян Жангабуловна 23 августа
62. Жакупова Жанна Болатхановна 23 августа
63. Касенов Есенгельды Сармантаевич 23 августа
64. Курмангалиев Серик Мухантаевич 23 августа
65. Садыров Ринат Садыкович 23 августа
66. Ткачук Александр Юрьевич 23 августа
67. Абдулла Айжан Абдуллақызы 24 августа
68. Гайнутдинова Оксана Маратовна 24 августа
69. Саулебаев Марат Хайруллаевич 24 августа
70. Бейсебаев Мамбеталы Бейсебаевич 25 августа
71. Молдабекова Гульбаршин Молдабековна  25 августа
72. Шевченко Лариса Кондратьевна 25 августа
73. Батищева Зоя Павловна 26 августа
74. Дуреева Нина Михайловна 26 августа
75. Калдыбаева Сагыныш Жайлыбаевна 26 августа
76. Сариева Светлана Рафгатовна 27 августа
77. Ускикбаева Калдыкул Карабаевна 27 августа
78. Федоренко Маргарита Анатольевна 27 августа
79. Пак Константин Васильевич 28 августа
80. Акжигитова Наталья Александровна 30 августа
81. Лобанов Вячеслав Андреевич 30 августа
82. Нурпазилов Ермек Аралович 30 августа
83. Саликов Куаныш Кабдолович 30 августа
84. Ибракова Татьяна Адгамовна 31 августа

Астана
1. Гульфанова Анастасия Валерьевна    7 августа
2. Махатова Лайла Багдатовна    7 августа
3. Шрамко Валентина Семёновна  10 августа
4. Рябуха Марина Александровна   19 августа
5. Зайцева Ирина Финалиевна  19 августа
6. Панюта Анатолий Александрович  20 августа
7. Бекжигитова Сандугаш Абдуманаповна  21 августа

8. Ткеева Гульнар Мажитовна  22 августа
9. Кобеген Ербол Акмуратулы  24 августа
10. Нурпеисова Баян Иманжусуповна  29 августа
11. Кухаренко Валентина Михайловна   31 августа

Актау
1. Булекова Гульжан Нуфкалиевна    7 августа
2. Джумина Сауле Азимбаевна    7 августа
3. Абдирова Айнур Жаксылыковна    8 августа 
4. Канатова Макпал Нияловна    8 августа
5. Городецкий Юрий Иванович   11 августа
6. Карайчикова Гульсара Бердихановна  14 августа
7. Койбагаров Хамза Набиевич   19 августа
8. Турашева Гульмира Исламбековна  22 августа

Караганда
1. Голобурда Елена Александровна  13 августа
2. Кочанов Василий Юрьевич  18 августа

Костанай
1. Вербовая Ирина Владимировна    8 августа
2. Аубакиров Тугель Мырзабекович  13 августа
3. Белан Сергей Николаевич  29 августа

Павлодар
1. Патиев Азаматгирей Васингереевич   3 августа
2. Шатравина Галина Анатольевна   4 августа
3. Шарипова Меруерт Гарифуллаевна 10 августа 
4. Перцева Инна Владимировна 26 августа

Петропавловск
1. Вансович Татьяна Андреевна 29 августа 

Рудный
1. Фалюш Ирина Альбертовна    1 августа
2. Мишинкин Иван Николаевич    7 августа
3. Фролова Елена Александровна     7 августа
4. Божко Кирилл Александрович    8 августа
5. Хмара Ольга Борисовна    9 августа
6. Тараев Василий Васильевич  11 августа
7. Игнатова Евгения Сергеевна  12 августа
8. Гулинский Александр Марцинович  23 августа
9. Фролов Александр Валерьевич  26 августа

Уральск
1. Рудько Юрий Васильевич    2 августа
2. Алексеева Ольга Борисовна    3 августа
3. Ильичева Зоя Алексеевна  21 августа
4. Тищенко Ирина Вячеславовна  21 августа
5. Мсырова Алия Узакбаевна  21 августа
6. Колесникова Валентина Фёдоровна  22 августа
7. Чапурин Григорий Николаевич  22 августа
8. Турунтаева Любовь Алексеевна  28 августа

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы (1192)

мкр. Таугуль-1, 14А,
тел.: +7 (727) 309-51-42/22

nap_kz@mail.ru

Алматинский филиал (14)
ул. Утеген батыра, 64А, оф. 44,

тел. +7 (727) 277-48-87, 
факс: 277-02-25

buhnapfr@mail.ru 

г. Астана (92)
ул. Жирентаева, 5, оф. 313,

тел. +7 (7172) 40-04-62, 45-65-59
nap-astana@mail.ru

г. Павлодар (62)
ул. Р. Люксембург, 111, оф 206 

тел. (8-7182) 67-52-40, 
67-52-21, 67-52-29
nap_pvl@mail.ru

г. Петропавловск (33)
ул. Жумабаева, 109, оф. 611

тел. (8 7152) 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

г. Актау (102)
мкр. 23, здание ТОО «АСЕМ», оф. 6.

тел/факс. (8 7292) 42-00-55
akt_nap@mail.ru

г. Атырау (4)
пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,

тел./факс: (8 7122) 32-34-28
buhuchet.nap@gmail.com 

г. Караганда (136)
ул. Ленина, 46, кв. 14,
тел. (8 7212) 56-25-33, 

 56-13-99, 56-06-38, 56-52-52
kf.nap@mail.ru 

г. Рудный (151)
ул. 50 лет Октября, 61»А», оф. 21 

тел. (8 71431) 9-25-67, 9-73-41,
rf_nap@mail.ru

г. Костанай (74)
ул. Аль-Фараби, 56 

тел. (8 7142) 54-79-96
ko_nap@mail.ru

г. Уральск (112)
ул. Ескалиева, 102,
тел. (8 7112) 511-989, 

факс: 515-387, uf_nap@mail.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

БУХУЧЕТ НАП
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

(на обслуживании 1300 фирм)

Головной офис Бухучет НАП
г. Алматы, тел.: +7 /727/ 302-54-54/04, 
 факс: 302-57-08, 302-55-57

Филиалы в Алматы
Филиал: тел.: +7 /727/ 313-15-63, 
 313-15-64, 392-25-87
Филиал: тел.: +7 /727/ 298-30-21
Филиал:  тел.: +7 /727/ 334-17-76, 
 266-83-97
Филиал: тел.: +7 /727/ 273-13-68, 
 327-69-68
Филиал: тел.: +7 /727/ 327-38-91, 
 250-29-33

Филиалы в регионах
г. Астана, тел. +7 /7172/ 40-04-62, 45-65-59
г. Актау, тел/факс. +7 /7292/ 42-00-55
г. Атырау, тел.: +7 /7122/ 32-34-28
г. Караганда, тел. +7 /7212/ 56-25-33, 
 56-13-99, 56-06-38, 56-52-52
г. Костанай, тел. +7 /7142/ 54-79-96
г. Павлодар, тел. +7 /7182/ 67-52-40, 67-52-21, 67-52-29
г. Петропавловск, тел. +7 /7152/ 31-21-59, 31-81-59
г. Рудный, тел. +7 /71431/ 9-25-67, 9-73-41
г. Уральск, тел. +7 /7112/ 511-989

В Горном отеле «Тас булак» с успехом прошел 
IV Республиканский конкурс-фестиваль детского 
творчества.

приехали участники из СШ 30 
п.Жайрем (директор – Бактыбае-
ва Г. А.), из Казалинска Кызыл-
Ординской области (Аружан Да-
стен и Нуржан Калниязов).

На этом фестивале впервые 
показали свои таланты воспи-
танники детских садов в возрас-
те от 4-х лет («Бакыт», г.Астана), 
а также школы при Казахском 
Национальном университете ис-
кусств (КазНУИ г.Астана) – скри-
пачки Айжан Кенжехан и Дамели 
Уразалиева. 

Немного о победителях
Невозможно не отметить вы-

ступление маленькой Нурайлым 
из Алматы, саму постановку 
танца: она превратилась на гла-
зах у зрителей из маленького 
хулиганишки-мальчишки в хруп-
кого белого лебедя. За танец она 
получила первое место в возраст-
ной категории от 4 до 7 лет.

Айя Даржанова, ученица част-
ной школы Тамос Эдьюкейшн, за-
няла первое место в номинации 
Вокал, покорив сердца зрителей, 
своей музыкальностью, мягкостью 
и умением держаться на сцене.

Адиль Исембаев, студент 
лингвистического колледжа, по-
лучил зрительский приз за свой 
ганстерский танец, покорив серд-
ца многих отдыхающих девушек. 

Переполненный зал собрался 
не только поболеть за участников 
конкурса. Конечно же, старей-
шины со всего каркаралинского 

Два дня конкурса, организо-
ванного стараниями Республи-
канской Ассоциации частных ор-
ганизаций образования (РАЧОО), 
пролетели в один миг. По словам 
директора РАЧОО Розы Садыко-
вой, этому конкурсу предшество-
вала кропотливая работа. Зато те-
перь, как говорится, результаты 
налицо. А самое главное – дети 
и их родители получили незабы-
ваемые впечатления!

Фестиваль впервые прошел на 
территории Горного отеля «Тас 
булак». Генеральный директор 
отеля Талгат Акуов предоставил 
такую возможность организато-
рам и участникам фестиваля, по-
строив профессиональную сцену 
для выступлений. Это было очень 
удобно для участников: они наря-
жались к выступлению в номерах 
отеля и сразу же шли на сцену 
выступать. 

Предыдущие три фестиваля 
проходили во Дворце культуры 
г.Каркаралинска. 

Жюри музыкального фести-
валя второй раз возглавила из-
вестная казахстанская певица 
Роза Рымбаева. Берик Исмаилов 
– член международной ассоциа-
ции дизайнеров – оценивал вы-
ступающих в номинации Дефиле, 
а Гульнар Габбасова – балерина, 
хореограф – в номинации Хорео-
графия.

О фестивале все шире узнают 
и в учебных заведениях казах-
станской глубинки: на конкурс 

края не отказали себе в удоволь-
ствии увидеть Розу Рымбаеву и, 
если посчастливится, то и услы-
шать ее голос. 

Такая возможность предоста-
вилась. Гала-концерт прошел на 
сцене Каркаралинского Дворца 
культуры. Поистине Народная 
артистка в день закрытия фе-
стиваля не только награждала 
победителей, но и исполнила лю-
бимые всеми легендарные пес-
ни. Благодарная публика долго 
не отпускала свою любимицу и 
аплодировала стоя. 

Р.S: Уважаемые коллеги! Ка-
залось, вчера только запускался 
проект этого фестиваля. Да-да, 
не удивляйтесь, прошло 5 лет! 
Уже сегодня идет подготовка к 
V юбилейному фестивалю «Кар-
каралы», поэтому приглашаем 
всех первых руководителей об-
разовательных учреждений го-
товить своих воспитанников к 
активному участию в данном ме-
роприятии. Приглашаем всех на 
грандиозное шоу с участием из-
вестных артистов и лауреатов 
предыдущих фестивалей!Айжан и Дамели Нурайлым


