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Все страны постсоветского пространства имеют общее прошлое, и, соответственно, общие корни сегодняшних проблем. Каждая страна избрала свой путь – как в политике, так и в экономике, в том числе и в
отношении развития бизнеса. Если посмотреть на страны среднеазиатского региона, Кавказа, то, пожалуй,
наиболее схожий экономический уровень страны, благосостояния народа у Казахстана и Азербайджана.
что строительство сегодня – локомотив
экономики после нефтяного сектора.

Аграрное развитие
Еще один крупнейший сектор – это
сельское хозяйство. Как бы мы не говорили,
что мы – нефтяное государство, Азербайджан в первую очередь – аграрная страна.
Основная часть промышленности сосредоточена в Баку и в Сумгаите, а вся остальная
часть страны – это сельскохозяйственные
площади. Поэтому этот сектор экономики
является вторым по приоритетности развития. И правительство предоставляет очень
много льгот в этом секторе. Например, с
2002 года фермеры освобождены от всех
видов налогов, кроме земельного. Также

который выдает фермерам льготные кредиты под 6% годовых, тогда как обычно это
18-25%. И в последние 2-3 года приоритетным для фонда является сельскохозяйственный сектор, около 70% всех кредитных средств выделяются сельскому
хозяйству. Помимо этого, период выплаты
также льготный: две трети периода выплачиваются только проценты по кредиту, а в
последней трети периода уже выплачивается основная сумма плюс проценты. Это
дает возможность фермерам развить свой
бизнес, встать на ноги. Благодаря кредитованию, в стране осуществляется строительство хранилищ для фруктов и овощей,
больших элеваторов по переработке и хранению зерна. Самая большая сумма креди-

Мы попросили Ильгара Асадова, Директора по развитию бизнеса Национального
центра производительности и конкурентоспособности Азербайджана, охарактеризовать текущее состояние бизнес-климата в
стране, рассказать о приоритетных отраслях и перспективах их развития.

тысяч гектаров земель из резервных государственных земельных фондов под создание 30-40 крупных сельскохозяйственных
компаний с полным циклом работ – от посева до продажи готового продукта.
И все же я считаю, что есть и недостатки в мерах оказания помощи сельскому
хозяйству. Например, освобождение фермеров от налогов является большой проблемой, так как это не стимулирует их к
развитию. Уже давно, к примеру, идут дискуссии о том, что нужно поднимать свои
урожаи зерна, а не закупать его в России
и Казахстане. Сейчас наше отечественное
зерно вырождается, а для хлебопроизводства зерно импортируется. Два года назад
в Азербайджане был создан государственный зерновой фонд, они закупают зерно у
фермеров, но там тоже есть немало нерешенных проблем.

Нефть и строительство –
локомотивы экономики
Бизнес-климат в Азербайджане находится сейчас в расцвете. Как и Казахстан,
Азербайджан является нефтяным государством, и его экономика основывается в
основном на добыче и экспорте нефти. Это
одновременно и преимущество, и недостаток. Я считаю положительным фактором
то, что и правительство это также понимает и ищет любые пути, осуществляет программы, чтобы диверсифицировать экономику: мы знаем, что нефтяные богатства не
бесконечны, когда-нибудь они иссякнут, и
страна в любом случае встанет перед необходимостью развивать иные секторы экономики.
Помимо нефтедобычи у нас наблюдается бум в строительном секторе, который
сейчас является привлекательным для инвестиций, а также требует большого количества рабочей силы, и чем больше он развивается, тем больше квалифицированной
рабочей силы требуется работодателям.
Положительным моментом является и то,
что привлекаются передовые технологии,
современные материалы. Можно сказать,

Бенуа Лелю, профессор по
предпринимательству и финансам бизнес-школы IMD рассказывает, что за 30 лет изучения
природы предпринимательства
не нашли ничего особенного в генетике, гормонах, тестостероне,
что отличало бы бизнесменов от
остальных людей. Единственное
отличие – бизнесмены меньше
склонны к риску, чем население
в целом. Они не любят рисковать.
Люди считают: «Они же рискуют! Начиная бизнес, они идут на
риск». Да. Но нужно посмотреть
более детально, чтобы понять,
как они это делают. Дело не в том,

хозяйстве – индивидуальные предприниматели. Но почему-то они организовываются в общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества. А когда мы
спрашиваем, почему бы им не объединиться
в кооперативы, выясняется, что никто понятия не имеет, что это такое, а кооператив у
большинства ассоциируется с колхозом. Изза того, что не проводится просветительная
работа, никто не объясняет фермерам, что
такое кооперация и зачем она нужна, этот
вид объединения очень слабо развит. Мы
надеемся, что принятие этого закона даст
толчок развитию кооперативов.
Еще один фактор, который может влиять на развитие сельского хозяйства – это
недавний указ президента о выделении 200

Туризму требуются кадры

правительство предоставляет фермерским
хозяйствам сельскохозяйственную технику
на лизинговой основе на долгосрочный период. Последние два года также на лизинговой основе предоставляется племенной
скот, завозимый из Европы. Существует
Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при Министерстве
экономического развития Азербайджана,

чтобы идти на риск, а совершенно
противоположное риску – выстроить свою позицию таким образом,
чтобы можно было позволить себе
проиграть.
Это отношение к неопределенности – я предпочитаю «неопределенность» слову «риск»
– достаточно уникально, но ему
можно научиться. Я не хочу излишне упрощать ситуацию – да,
проще начинать бизнес в некоторых странах. Конечно, в первую
очередь в США, где очень позитивное отношение к предпринимательству и нормальное отношение
к неудачам в бизнесе. В России, и

та, выдаваемого фондом – 10 миллионов
манатов сроком на 7 лет, это почти 10 миллионов евро.
В настоящее время на обсуждении в
Парламенте находится закон о сельскохозяйственной кооперации. Мы провели
несколько исследований и выяснили, что
в большинстве случаев организационноправовая форма предприятий в сельском

в Западной Европе – даже больше,
чем в России, – мы наблюдаем нетерпимость к провалам. В США
готовы принять тот факт, что
неудачи – это естественный элемент предпринимательства. Если
вы потерпели неудачу, то причин
может быть множество, но они
не имеют ничего общего с вами
лично. В США инвестор может
сказать: «Я готов вложить деньги
в бизнесмена, который потерпел
неудачу, так как этот человек получил урок, за который кто-то
уже заплатил». Есть знаменитые
американские бизнесмены, к которым относятся как к богам, и
каждый из них терпел неудачу
один, два или три раза до того, как
добился успеха. Во Франции или
Германии бизнесменам не дают
второго шанса.
Мы поговорили о неудачах.
Что же насчет успеха? В США
успех, особенно финансовый,
воспринимается
обществом
очень позитивно. Если вы зара-

Третье приоритетное направление экономики – это туризм. В 2005 году появился Азербайджанский институт туризма.
В Баку постоянно строятся и открываются 5-звездочные отели (3-4 в год). Даже в
районных центрах, 300-400 км от Баку,
уже есть 4-5-звездочные гостиницы, хотя
несколько лет назад там негде было остановиться приезжим. В свете такого бурного роста появилась нехватка квалифицированных специалистов, особенно среди
менеджмента начального и среднего звена.
Этот вопрос нам еще предстоит решать.

ботали много денег, занимаясь
бизнесом, люди скажут: «Вы хороший человек». Но в ряде европейских стран, например, в той
же Франции, быть финансово
успешным – это плохо. Если ты
зарабатываешь много денег, то от
этого страдает множество людей,
поэтому ты должен прятать их.
Во Франции очень любят бедных
бизнесменов, когда они борются
за выживание. Когда у вас ничего не получается,
вам будут помогать, вы можете
получить
реальную помощь
от государства.
Но как только
вы становитесь
успешны, то вам,
как
говорится,
«разбивают колени», они готовы
вас убить. Им не
нравится видеть
богатых успеш-

ных бизнесменов. В России люди
выставляют свое богатство напоказ. Вы покупаете большие машины, чтобы люди видели, что
вы успешны. И к этому положительное отношение, никто не думает, что это плохо. В целом это
хорошо, потому что успех и зарабатывание денег – это хорошо.
Во всяком случае, это хороший
стимул для тех, кто хочет начать
свой бизнес.
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В ответ на жалобу акима Восточно-Казахстанской области Бердибека Сапарбаева об увеличении количества проверок в областях, Нурсултан Назарбаев выдвинул идею
создания в стране единого государственного контролирующего органа.
«...Это говорит о том, что
Масимов, будучи премьером, не
справился с задачей сокращения
десятков тысяч всяких проверяющих. Проверяющие Минфина,
Счетного комитета друг другу
на лапки наступают и все проверяют. Надо какое-то кардинальное решение принять. Просто
отменить эти органы, что ли, и
создать один единственный?», –
предложил президент.

Вопрос внедрения континентальной модели устройства бизнес-ассоциаций в Казахстане уже не раз в этом году обсуждался на уровне президента, правительства, во
время встреч с руководителями бизнес-объединений. На основе предыдущих дискуссий была сформирована модель, презентацию которой организовала рабочая группа
НЭПК «Союза «Атамекен».

Рабочая
группа
«Союза
«Атамекен» представила вниманию представителей предпринимательства
страны
структуру и функции будущей
организации, называемой Национальной палатой предпринимателей, которая объединит все
имеющиеся на сегодняшний день
бизнес-ассоциации Казахстана.
Учреждение Национальной пала-

В
процессе
обсуждения
презентации новой модели от
руководителей
ассоциаций
прозвучала как критика, так
и поддержка. Так, Баниямин
Файзуллин (Объединенная Ассоциация
предпринимателей,
Талдыкорган), согласен с предложенной концепцией: «Я считаю, что обязательное членство
– это необходимость. Мы не выживем – не только как предприниматели, но и как страна можем
пропасть, если не будет объединения. А если мы объединимся,
то мы будем сильны на местном
уровне. И нам нужно, чтобы нас
признавали власти».
Евгений Богер (Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических
предприятий), также считает
обязательное членство большим плюсом: «Из всей горнометаллургической отрасли в нашу
ассоциацию входят 90 компаний,
где работает около 300 тысяч человек. И из 90 компаний примерно
15 принимают активное участие
в работе ассоциации, остальные
просто пожинают плоды работы».

ты предпринимателей произойдет совместно с правительством
и республиканской ассоциацией,
которая соответствует критериям, установленным законом
(предполагается, что этой ассоциацией будет «Союз «Атамекен»). Далее эта национальная
палата создаст региональные палаты в 16 областях, а те создадут
филиалы в регионах, районах и

Недовольство присутствующих относилось в основном к
нескольким моментам: отсутствию обязательных взносов для
субъектов малого бизнеса, необходимости соответствия квалификационным
требованиям
национальной палаты, помимо
аккредитации в государственных органах, а также недостаточно четкому разграничению и
упоминанию в презентации республиканских, региональных,
отраслевых ассоциаций и объединений.
Саин Бактыбаев (Казахская
хлопковая ассоциация,
Шымкент): «В хлопковой отрасли 7580% составляют именно мелкие
крестьянские хозяйства. Мне кажется, что они обязательно должны быть членами палаты, и пусть
1 тенге, но платить членские взносы, чтобы чувствовать свою причастность к предпринимательской деятельности. Думаю, что
25% квоты в национальной палате
– это не та цифра, которая нужна
республиканским или отраслевым
ассоциациям. Необходимо еще раз
вернуться к этому вопросу».

малых городах, общим количеством 187 палат.
Начальный этап после организации палаты будет считаться
переходным периодом, сроком до
пяти лет, в течение которого организация будет формироваться
по принципу «сверху вниз». Во
время переходного периода органы палат должны подготовить все
предпосылки, чтобы в дальней-

Игорь Шацкий (Ассоциация
профессиональных строителей,
Восточный Казахстан): «Самое
главное – статус национальной
палаты, ассоциаций, их полномочия и гарантии деятельности
должны быть прописаны детально, в мельчайших подробностях
законодательно. Если мы сейчас
этого не сделаем, то опять получится: приходит хороший чиновник – с ним можно работать,
приходит плохой – с ним нельзя
работать. Также необходимо отказаться от рекомендательного
характера предложений ассоциаций по нормативно-правовым документам. Национальная палата
должна стать ассоциацией ассоциаций, проводником, гарантом
деятельности всех действующих
на сегодняшний день ассоциаций.
Что касается аккредитации ассоциаций, то я хочу внести более
радикальное предложение – инвентаризацию ассоциаций. Здесь
сегодня присутствуют действующие, болеющие за проблемы предпринимательства
ассоциации,
а где, к примеру, остальные 30
официально зарегистрированных

шем все выборные органы и органы управления формировались по
принципу «снизу вверх». После
переходного периода структура
будет следующая: каждый субъект
предпринимательства будет иметь
один голос в районных палатах, и
они уже будут выбирать своих делегатов в региональное собрание
на областном уровне. Региональные собрания будут выбирать
своих делегатов для представления их интересов на республиканском съезде. На республиканском
съезде закладывается 25% квота
для республиканских отраслевых
бизнес-ассоциаций.
В настоящее время предполагается, что обязательное членство с обязательными взносами
будет распространяться только
на субъекты среднего и крупного
предпринимательства, субъекты
малого
предпринимательства,
индивидуальные предприятия,
крестьянские хозяйства будут
освобождены от уплаты взносов.
Как только физическое/юридическое лицо регистрируется и
получает статус субъекта частного предпринимательства, оно
автоматически становится членом палаты. Для малого бизнеса
это будет означать в основном
права, но не обязанности: право

получать услуги, предоставляемые палатой, право выбирать и
быть избранным, право участвовать в установлении приоритетов.
По статистике, на 1 ноября 2012
года зарегистрировано свыше 750
тысяч субъектов частного предпринимательства, из них крупное
предпринимательство – около
2600, среднее предпринимательство – 7200. Таким образом, основную финансовую нагрузку на содержание палат понесут не более
10 000 предприятий.
Что касается финансирования,
то до 50% бюджета, который будет
поступать в национальную палату
предпринимателей, будет направляться на финансирование республиканских отраслевых и региональных бизнес-ассоциаций.
Важнейшими
функциями
палат на региональном уровне
учредители считают участие палат в работе бюджетной комиссии
городов, участие в установлении
тарифов. На республиканском
уровне предполагается в первую
очередь серьезное усиление рычагов влияния на законотворчество,
в том числе путем участия палаты
в законотворчестве на нулевом
уровне, то есть создание закона, а
не рекомендательное право голоса, как сегодня.

строительных ассоциаций, когда
мы «грыземся» с чиновниками? А
завтра они придут и скажут: в финансировании мы тоже участвуем, деньги нам тоже дайте. И еще:
в регионах у нас есть серьезные
опасения по поводу воздействия
акима и государственных органов
на весь этот процесс, особенно на
начальном этапе. Поэтому в переходном периоде все-таки должно
быть больше назначений представителей ассоциации – до 50%,
а уж когда окрепнем, можно говорить о большем участии».

Аскар Амиржанов (Ассоциация предпринимателей и
промышленников Акмолинской
области): «Много говорилось о
влиянии министров и акимов.
Вношу такое предложение: чтобы не было влияния акимов на
местах, установить ограничение: те объединения, которые
были зарегистрированы до определенного периода – участвуют,
а вновь созданным (благодаря
акимам) – поставить барьер, к
примеру, если работают менее
трех лет».
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Польша является одним из основных европейских торговых партнеров Казахстана.
Она занимает лидирующее место по объему товарооборота с РК среди стран Центральной и Восточной Европы, 7-е место среди 27 стран Европейского союза. Товарооборот
за последние 10 лет имеет тенденцию роста, увеличившись в 12 раз.

В ноябре в рамках выставки
пищевых продуктов, проходившей в Алматы, состоялся семинар
с участием польских и казахстанских компаний, организованный
НАП РК. Участников семинара
приветствовали титулярный посол, генеральный консул Посольства Польши в РК Веслав Осуховский, а также вице-президент
НАП РК Тимур Назханов. После
презентации польских компаний
состоялись встречи с казахстанскими партнерами в рабочем режиме.
Сегодня в Казахстане работают
более 100 казахстанско-польских
совместных предприятий, ведущих свою предпринимательскую
деятельность в буровых нефтегазовых работах, геофизических
исследованиях, строительстве и
транспортных услугах, реализации фармацевтической продукции, мебели, телекоммуникационной аппаратуры, строительных
материалов. Свыше 1000 польских фирм на постоянной основе

поддерживает торговые связи с
казахстанскими предприятиями.
Следует подчерк-нуть, что почти 70% торговых операций польских фирм в странах Центральной
Азии связаны с казахстанским
рынком. Примечательно также и
то, что польские компании посещают практически все отраслевые
торгово-выставочные мероприятия, международные инвестиционные форумы в Казахстане.
Предлагаем вниманию читателей список ряда польских компаний, заинтересованных в партнерстве с казахстанскими торговыми
сетями, импортерами, дистрибьюторами.
ACTIV. Фирма занимается
снабжением фруктами и овощами
отечественных и зарубежных потребителей. Экспортирует свои
товары в Россию, прибалтийские
страны, Хорватию, Словакию,
Словению, Чехию и Румынию.
GRUPA Maspex Wadowice.
Компания
производит
соки,
нектары и напитки, макаронные

изделия. Также является производителем продуктов быстрого
приготовления: капучино, какао,
сухих сливок для кофе, чая.
MSAD. Занимается выращиванием и дистрибьюцией свежих фруктов: яблок, груш, слив,
вишни, крыжовника. Имеет собственные склады и холодильные
камеры.
AGROFRESH. Компания занимается продажей фруктов, овощей и замороженных продуктов,
подсолнечного масла, поставляет
их большим сетям, торговым центрам России, Украины, Беларуси, а
также Северной и Юго-Восточной
Европы.
WALDIBEN. Основной продукцией являются хрен, майонез,
соленые огурцы, томатный концентрат, консервированные перцы, салаты, компоты, джемы и
сиропы.
Kupiec. Производитель здорового питания. Продукты фирмы Kupiec содержат натуральные
ингридиенты. Хрустящие хлебцы, рисовые вафли (без глютена)
– разные виды, овсянка быстрого
приготовления, гранулированные
отруби трёх вкусов «Crunchy»,
диетический рисово-пшеничный
снек «Crunchella».
Группа OKECHAMP является современной международной
компанией, специализирующейся
в выращивании грибов. Перерабатывает более 40000 тонн шампиньонов в год.
Секретариат Отдела Содействия
Торговле и Инвестициям
Посольства Республики Польша
Тел.: +7 (727) 264 79 11, 263 44 27
e-mail: almaty@trade.gov.pl

Цены в депутатской столовой – на зависть студентам. Где
и как депутаты обедают на рабочем месте? Газета «Караван»
выяснила, из чего состоит рацион слуг народа.
В столовую мажилиса парламента журналисты заглянули около полудня, когда за столиками
еще никого не было, кроме официантов, тщательно натирающих
и без того сияющую посуду, и работников администрации, сверяющих меню. Обед для парламентариев начинается с 13 часов: вот
тогда и стекается основная масса
желающих перекусить в это чудесное место. Внутреннее убранство трапезной палаты народных
избранников скорее напоминает
ресторан со всеми удобствами. В
интерьере – мягкие пастельные
тона, деревянная мебель, кружевные потолки с плазмой на стене и
большим аквариумом у входа.
«В этом году мы закупили
чешские сервизы, белые скатерти,
установили новый телевизор, – поделился новостями заведующий
сектором по обслуживанию парламента Джамбул Мунашев. – На
кухне постоянно работают семь
поваров и еще столько же официантов обслуживают депутатов».
Меню нардепов прежде всего
восхищает дешевизной и безопасностью блюд. Экзотический салат
из морской капусты с крабовыми
палочками парламентариям – всего 86 тенге. Салат из баклажанов
с морковью стоит 99 тенге. Самый
дорогой салат – «Европейский»
– 149 тенге. В то же время в студенческой столовой Евразийского
национального университета им.
Л. Гумилева, где меню заметно

скромнее, цены стартуют со 120
тенге.
Полная порция горохового
супа стоит всего 166 тенге, чуть
дороже свекольник – 180 тенге.
Вторые блюда: курица, запеченная
с майонезом, – 231, манты из говядины – 336 тенге. Порция гарнира
из риса или картофеля – 50-70 тенге. Кстати, все молочные изделия,
включая кумыс и шубат, – из поселка Мичурино, откуда привозят
экологически чистые продукты к
столу главы государства.
«Меню у нас составляется по
желанию самих депутатов – по
их заявкам, – продолжает делиться секретами депутатской кухни
Джамбул Мунашев. – Кто-то хочет пожирнее и погуще, а кто-то
предпочитает более легкую пищу
на масле, без майонеза».
И тем не менее не все народные избранники довольны кухней
депутатской столовой. Например,
мажилисвумен Светлана Романовская жалуется на изжогу после только что съеденной паровой
котлеты. Но большинство законотворцев все же вполне довольны
государственными харчами. А вот
депутат Ирина Аронова довольна
хотя бы тем, что в меню есть диетический провиант: «В принципе,
любые продукты, которые мне
нужны на завтрак, обед или ужин,
можно найти в нашей столовой.
Что касается цен, то они вполне
умеренные. Не дорого, но и не дешево».
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Каковы сегодня тенденции в банковском секторе Казахстана, что изменилось после
кризиса и каково мнение банкиров о программе «Народное IPO» – эти и другие вопросы эксперты обсудили за круглым столом, организованным газетой «Бизнес и власть»
в Международной академии бизнеса.
Средние – впереди
Банкиры сейчас понимают, что
главные параметры, на которые
нужно обращать внимание – это
качественный сервис и использование новых технологий. Банку
необходимо идти в ногу со временем и даже чуть опережать его,
чтобы клиенты пользовались его
услугами. По мнению Нурлана
Рахимбаева, директора аналитического центра АО «Асыл-инвест»,
главная тенденция в банковском
секторе – это потеря доверия к
крупным банкам и усиление позиции средних банков. «Это связано,
в первую очередь, с последним фи-

нансовым кризисом, который привел к серьезным экономическим
последствиям для страны и банковского сектора. Если до кризиса
2008 года в стране доминировали
шесть крупных банков, то сейчас
ситуация меняется. И я думаю, что
в перспективе роль средних банков
будет усиливаться», – поделился
эксперт. Связано это еще и с тем,
что средние по размеру банки не
имеют таких долгов, как крупные
банки, у них больше возможностей,
они более активны. «Темпы роста
средних банков превышают 1020% в год, в то время как крупные
банки растут максимум на 5-7% в

год», – сообщил г-н Рахимбаев. К
тому же преимущество средних
по размерам банков заключается в
их оперативности, в том числе по
программам кредитования малого
и среднего бизнеса. «Мы – средний по размерам банк, и наши расходы на развитие инфраструктуры
и информационных систем составляют $30-$50 миллионов в год», –
говорит председатель правления
Евразийского Банка Майкл Эглтон. – И как только завершается
какой-либо проект по внедрению
новых технологий, как сразу же
стартует следующий, так как технологии в нынешнее время очень
быстро устаревают». Н.Рахимбаев
отмечает, что «с крупными банками сейчас такого взаимодействия
не достигнуть, учитывая их консервативную политику и размеры
деятельности».

Проблемы и решения
Взаимоотношения банков и
бизнеса никогда не были простыми как в нашей стране, так и
во многих других государствах.
Причем обе стороны имеют свои
претензии. Банкиры сетуют на
тот факт, что часто им приходится
иметь дело с недостоверной или
неполной информацией, получаемой от клиентов. Как рассказывает г-н Эглтон, компании все еще
приходят в банки с плохим бизнеспланом, недостаточно полной
информацией, что затрудняет и
затягивает процесс выдачи кредита. «Если же клиент предоставил
всю необходимую информацию в
надлежащем качестве, составил

хороший бизнес-план, то мы готовы даже обсудить с ним более выгодные условия кредитования. Но
в 80% случаев на встречу ко мне
клиенты приходят с одним листочком в качестве бизнес-плана,
где указано только название компании, и просят миллион долларов. Но так не бывает, банк так не
работает», – говорит банкир.
Еще одна серьезная проблема
для банков – уровень коррупции.
Майкл Эглтон отметил, что для
предотвращения обмана и коррупции среди самих работников
банка там дважды в год проводится тестирование менеджеров
на детекторе лжи, а также тот
факт, что уровень коррупции в
Казахстане намного выше, чем в
тех странах, где ему довелось работать до этого. Например, финансовые отчеты у многих клиентов
банка не совпадают с налоговой
декларацией. С ним согласен и
Тимур Назханов, вице-президент
Независимой ассоциации предпринимателей Казахстана. «Конечно, сейчас уровень коррупции
в банках несколько ниже, чем он
был прежде, но отдельные факты
все еще встречаются в банках на
уровне менеджеров», – говорит он.
На примере Грузии эксперт указывает, как эта проблема может быть
решена: «Вопрос с коррупцией в
Грузии решили благодаря автоматизации всех процедур, там прак-

тически везде внедрены электронные системы, а также благодаря
тому, что заменили всех сотрудников молодыми специалистами с
новым мышлением, закончившими зарубежные вузы».

Депозиты или IPO?
Стартовавшая программа «Народное IPO» призывает население вкладывать свои финансовые
средства в акции. Возможен ли отток денег с банковских депозитов
в связи с этим? По мнению Нурлана Рахимбаева, никаких серьезных последствий для банковского
сектора это не несет. Г-н Эглтон
считает, что какую-то часть денег с депозитов люди, возможно, и
снимут, чтобы купить акции, хотя
акции и менее ликвидны, чем депозиты. «Я думаю, что это очень
хорошая программа, ее уже опробовали во многих странах. Хорошим последствием ее будет, если
часть компаний станет наполовину частными», – отмечает банкир.
Как считает Тимур Назханов, учитывая, что это не первая попытка
государства привлечь население к
участию на рынке ценных бумаг,
нужно посмотреть, к чему она
приведет. «И даже если и будут
вложения на первом этапе, то это
будут, скорее, наличные деньги
предпринимателей, а не деньги с
депозитов», – заметил г-н Назханов.
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В настоящее время в парламенте рассматривается законопроект
по вопросам конкуренции. Развитие конкурентной среды - основное требование развития рыночной экономики. Конкуренция дает
импульс развитию производства качественной недорогой продукции и услуг.

Редакция «НГ» попросила исполнительного директора объединения «Адал Казахстан» Кадыржана Аскарова высказать свою
точку зрения на законопроект, который, по
замыслу разработчиков, должен устранить
барьеры на пути развития конкуренции.
– Как заявлено в пояснительной записке
разработчика, целью законопроекта является снижение административных барьеров
для субъектов рынка и исключение из законодательных актов норм, ограничивающих
конкуренцию. Однако ряд новых положений
законопроекта, напротив, содержит нормы,
повышающие эти барьеры и снижающие
конкуренцию, ставящие большинство субъектов рынка в менее выгодное положение
перед субъектами государственной монополии и уполномоченными органами. Исходя
из этого, основной целью законопроекта
видится, на самом деле, усиление роли государства в регулировании рынка с незначи-

Так, проект Закона, с одной стороны,
расширяет вмешательство государства в
рыночные отношения, но в то же время и
сокращает полномочия антимонопольного
органа по регулированию антиконкурентных действий государственных органов.
Предлагаемые изменения и дополнения
(например, исключение из Закона статей
34-36, определяющих понятие госпомощи, порядок ее предоставления и последствия нарушения требований закона по ее
предоставлению и использованию) не учитывают мнение экспертного сообщества,
негативно отразятся на состоянии конкуренции и конкурентоспособности субъектов рынка.
Ранее эксперты высказывались за необходимость более широкого антимонопольного контроля не только над государственной помощью, предоставляемой субъектам

рынка непосредственно госорганами, но и
над госпомощью, предоставляемой госхолдингами и нацкомпаниями.
Предлагаемые разработчиками нововведения не только не решают этих проблем, а, напротив, усугубляют их. Необходимо учитывать, что с июля 2012 года
правом создания субъектов государственной монополии/госпредприятий наделено
не только правительство, но и местные
исполнительные органы областей, городов
республиканского значения и столицы.

тельным снижением нагрузки на субъекты
рынка.
Предлагаемые дополнения и изменения в Закон «О конкуренции» отдаляют
отечественную конкурентную политику и
конкурентное (антимонопольное) законодательство от международных стандартов.
Разработчики предлагают усилить деятельность госорганов, направленную на ограничение или устранение конкуренции, контроль над ценами субъектов рынка. Также
урезаются функции антимонопольного
органа по формированию государственной
политики в области защиты конкуренции и
ограничения монополистической деятельности. Из Закона «О конкуренции» исключают чрезвычайно важную норму, подробный перечень антиконкурентных действий
государственных органов (п. 2 статьи 33), а
также не менее важные статьи 34-36, определяющие понятие государственной помощи, порядок ее предоставления и последствия нарушения требований закона по ее
предоставлению и использованию.

Законопроект создает условия, позволяющие государственным исполнительным органам, с одной стороны,
создавать субъекты государственной
монополии на региональном уровне, а
с другой, – предоставлять этим субъектам государственную помощь без
согласования с антимонопольным органом.

Фактически, законопроект ставит
в более выгодное положение субъекты
госмонополии, государственные предприятия, национальные холдинги в
сравнении с остальными субъектами
рынка.

В условиях наблюдающейся масштабной коррупции это однозначно приведет,
во-первых, к снижению конкурентоспособности большей части субъектов рынка, а,
во-вторых, к еще большему росту коррупции.

В начале ноября правительственная комиссия посетила контрольнопропускные пункты «Кордай» и «Карасу»
– на казахстанско-кыргызской границе,
а также «Коргас» и МЦПС «Хоргос» на
казахстанско-китайской границе.
Кроме того, комиссия побывала в Центре таможенного оформления «Алатау» на
базе складов временного хранения «Даму»
в Алматинской области и международном
аэропорту города Алматы.
Главной целью работы комиссии было
изучение перемещения транспорта, товаров
и физических лиц через границу, чтобы затем выработать предложения по совершенствованию госконтроля и развитию инфраструктуры в пунктах пропуска.
Количество жалоб в различные инстанции, в СМИ, от предпринимателей, иностранных туристов и простых граждан не
уменьшается, что говорит о серьезных проблемах на границе: к примеру, отсутствии
цивилизованных условий для людей, продолжающихся фактах откровенного вымогательства, создании искусственных барьеров со стороны контролирующих органов и
др.
Комиссия выявила ряд проблем. Так
социальная инфраструктура контрольно-

пропускных пунктов не отвечает современным требованиям. Применяемая система
управления рисками не упрощает проведение таможенного контроля, а создает препятствия и волокиту для бизнеса, а также
дополнительные возможности для роста
коррупции.
Дублируются функции по досмотру товаров, транспортных средств и физических
лиц пограничными и таможенными органами. Отмечена долгая процедура обработки
документов с применением Единой информационной системы «Беркут», используемой пограничной службой.
Места доставки товаров определяются
таможенными органами без учета затрат
бизнеса. Навязывается обязательное сопровождение нарядами МВД РК транспортных
средств, следующих из Китая.
Кроме того, у пассажиров нет информации по ограничению на выезд из страны
при наличии налоговой задолженности, что
приводит к снятию с рейсов пограничной
службой.
По результатам работы Правительственной комиссии на рассмотрение ПремьерМинистру будут внесены предложения по
устранению выявленных проблем.
Kapital.kz
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Государство почувствует крайний интерес в развитии таких крупных компаний, их экспансии на рынки других стран
и т. д. Такие компании впоследствии будут помогать и способствовать выбору
экономических приоритетов, механизмов
и принципов вхождения в экономические
союзы, мер стимулирования и защиты
внутреннего рынка производства и потребления.
И наконец, мы много говорим о глобальных вещах, но зачастую они тонут в
пучине мелочей. На уровне главы государства и правительства принимается очень
много правильных и нужных решений,
но когда дело доходит до их реализации,
начинается то, что называется бардаком и
волокитой.

Вопросы развития экспорта, да и бизнеса в целом, в нашей стране сопряжены с
рядом фундаментальных проблем. Прежде
всего, нашей стране нужен действительно
крупный бизнес, нам нужно создать в каждой экспорто-ориентированной (и не только) отрасли собственных крупных национальных игроков – я имею в виду крупный
бизнес, – способных конкурировать, либо,
как минимум, говорить на одном уровне с
крупнейшими мировыми компаниями. Достижение этого возможно только благодаря
мобилизации совместных усилий правительства и бизнеса, объединенных одной
целью, одним планом действий и одним
пониманием успеха. К этому добавим жесткий контроль над выполнением взаимных
обязательств. Мобилизация усилий в достижении единых целей в интересах страны и
общества, безусловно, возможна только при
высоком доверии друг к другу. Поясню, что
подразумевается под вышесказанным.

Нам нужен отечественный
влиятельный и сильный бизнес, вызывающий уважение, восхищение
и гордость прежде всего у нашего
общества.
Бизнес, который не только продает и
покупает, но и созидает, выдумывает, производит и реализует самые необходимые и
удивительные идеи.
Мы много говорим о поддержке малого
и среднего бизнеса, но весь мировой опыт
свидетельствует, что он всегда появляется
там, где есть крупные компании. Давайте
будем реалистами и поймем, что в условиях ужесточающейся конкуренции именно
крупные компании в наших условиях способны делать стабильные и системные заказы более мелким компаниям.
Но даже наш так называемый крупный
бизнес (я не имею в виду бизнес сырьевой
либо образованный на базе советских промышленных гигантов) сегодня не соответствует вышеупомянутым критериям. Наши
предприниматели не располагают возмож-

Никакие экономические диверсанты не сравнимы по эффективности
с мелкими клерками – они способны
изматывать годами, и многие прекрасные проекты, одобренные на
самом высоком уровне, бесславно
сгорают в потоке бесконечных согласований, отписок, отговорок,
консультаций и пр.
ностью свободно оперировать суммами
в сотни миллионов долларов. Даже подобрать делегацию с нашей стороны бывает
сложно, ибо, как правило, один из вопросов,
наиболее часто упоминающихся с нашей
стороны, – это привлечение ДЕНЕГ. И если
на очередной встрече денег не выдают, так
и интерес у нас мал.
Наши предприниматели ищут деньги.
А почему? Думаю, потому, что крупный
бизнес не сформировался. А без серьезной капитализации создать устойчивый и
успешный бренд практически невозможно,
особенно если нет системного и теснейшего партнерства с правительством.
И тут снова встает вопрос доверия. Мы
в последние годы очень много говорим о
такой чрезвычайно важной составляющей
любого успешного проекта, как доверие.
Правительство сетует на то, что в стране критически не хватает отечественных
крупных перерабатывающих предприятий,
имеющих безупречную репутацию. Очевидно, нужно определиться, что это такое –

Мы все еще деструктивны, все еще готовы убить
друг друга за сказанные слова. Я дам вам секретное оружие, и даже два. Секретное оружие номер один – это то,
что я называю «ловушка или/или».
Многие люди в переговорах ведут себя так, словно
говорят: «или ты говоришь «да, или у нас обоих серьезные проблемы». А как же остальные возможные варианты? Мы можем сказать «да» в этой части, «нет» в другой
части и т.п. Вы возвращаетесь вечером домой, и говорите своему партнеру: «Дорогой/ая, что ты хочешь делать сегодня вечером? Хочешь сходить в кинотеатр или
предпочтешь остаться дома и посмотреть телевизор?».
Это ловушка. Где все другие варианты?
Можно пойти на прогулку с собакой, можно обсудить какую-то проблему. Во время переговоров это
является секретным оружием. Вы ставите людей в си-

безупречная репутация, и что такое – крупные компании...
Давайте выработаем критерии, проведем жесткий отбор и создадим своих бизнеслидеров. То, о чем я говорю, – не то же самое,
что программа «30 корпоративных лидеров».
Пусть их будет немного, возможно, меньше
тридцати, но необходимо сделать так, чтобы вопрос доверия к этим компаниям был
решен на уровне господдержки, безусловно,
с учетом высокой ответственности выбранных компаний перед страной.
При этом нужно понимать, что под государственной поддержкой ни в коем случае не должны пониматься какие-то преференции или льготные режимы.

Речь
идет
о
реальном
государственно-частном
партнерстве, тщательно проработанном во всех разрезах и на разных
уровнях.

туацию «или/или», что по сути – манипулирование. Я
покажу вам другой образец секретного оружия. Это
умение сказать что-либо, не говоря ничего. И это очень
эффективно действует на людей.
Профессоры бизнес-групп делают это постоянно.
Как только они чувствуют нетвердую почву под ногами,
они говорят «исследования показывают». И не говорят
чего-либо более конкретного об этих исследованиях.
Приведу реальный пример из жизни. У сотрудника
одной компании были серьезные проблемы с его боссом. Однако у него была жена, дети, кредит, поэтому он
должен был быть осторожен, так как не мог позволить
себе потерять эту работу. Но босс был очень властный,
и он не мог ничего сказать боссу, который был не слишком доброжелателен с ним. Однажды служащий всетаки нашел способ, как высказаться, не говоря ничего.
То есть отправить послание, снизив при этом
риск для себя. Как он это сделал?
Он подошел к кабинету босса, постучал в
дверь. Напротив босса за столом сидел другой менеджер. Когда сотрудник вошел в кабинет, он подошел к столу босса, посмотрел
прямо ему в глаза, и сказал: «Вы ни за что не
догадаетесь, что произошло со мной двадцать
минут назад. Я шел по улице, и вдруг какойто парень подошел ко мне, посмотрел прямо
в глаза и сказал: «Ты дурак!». Сказав это, он
вышел из офиса. И босс сказал: «Какие глупые люди ходят по улицам, да они просто сумасшедшие!», лишь бы сказать что-то.
Пьер Касс, профессор

Поэтому нам необходимо вернуться
к таким понятиям, как жесткое выполнение плана и ответственность за конечный
своевременный результат. Правительство,
госслужащие и деловые круги – это прежде всего общество ответственности человека!
Сегодня в нашей стране происходят
«тектонические» изменения. Мы вступили
в Таможенный союз, формируется единое
евразийское экономическое пространство,
на носу вступление в ВТО. Это серьезные
системные вызовы для нашей страны.
От того, как власть и бизнес будут выполнять взятые на себя обязательства, зависит (не побоюсь пафоса) траектория развития Казахстана на ближайшие десятилетия.
И в этих условиях последовательность в
выполнении взаимных обязательств между
властью и бизнесом практически безальтернативна. Мы должны быть в одной связке, на одной стороне.
Гафур Ихсан, председатель совета
директоров Trаnco

Начало действия Таможенного союза осложнило ситуацию для казахстанских производителей продовольствия. В итоге внутренний рынок
республики перенасыщен продуктами питания
из России и Беларуси, – сообщили эксперты Союза товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности Казахстана деловому
порталу Kapital.kz.

На сегодняшний день доля
импортного продовольствия
на рынке Казахстане составляет около 30%, несмотря на
то, что по международным
правилам, ввоз свыше 20%
продовольствия уже является
угрожающим для конкурентоспособности
отечественных производителей.
К примеру, по данным статистики, за первое полугодие
этого года в сравнении с тем же
периодом 2011 года объем внутреннего производства кондитерских изделий в Казахстане
упал на 4,2%, а объем ввоза их
на территорию страны увеличился на 3,2%. При этом 70%
импорта приходится на долю
российских производителей.

По мнению представителей
СТППП, в кондитерской отрасли складывается весьма
критическая ситуация. Объем
импорта по итогам первого полугодия превышает 45,9%.
Одним из факторов, способствующих притоку импортного товара, является
разница в ставках НДС. Так,
в Казахстане самый низкий
уровень НДС – 12% (в России – 18%, в Беларуси – 20%).
Направляя в Казахстан свою
продукцию по нулевой ставке, российские и белорусские
производители имеют значительный запас в разнице НДС,
что позволяет им иметь преимущества при формировании
отпускных цен.
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Известный бизнесмен и общественный деятель Борис Титов был назначен президентом России на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в конце июня. Одна из основных задач бизнесомбудсмена – изменить настроения в предпринимательском сообществе, пятая часть которого, судя по результатам соцопросов, недовольна деловым климатом в стране, готова продать свой бизнес и даже уехать
за границу. Как он намерен решать эту и другие непростые задачи, стоящие перед ним в новой должности,
Борис Титов рассказал в интервью «Эхо».
которые совершают преступление в первый
раз, не назначать наказание в виде лишения
свободы – только в виде штрафов или исправительных работ.
– Как именно вы определяете те дела, которые требуют вашего вмешательства?
– По данным опроса, который проводила
«Деловая Россия» весной 2012 года, 17 процентов российских бизнесменов заявили,
что готовы уехать из страны. Более свежие осенние соцопросы подтвердили эту
тенденцию. Насколько вас, как бизнесомбудсмена, беспокоит такая статистика?
– Это беспокоит и меня, и руководство
страны. Полагаю, что подобные настроения в предпринимательском сообществе
стали основной причиной, по которой была
учреждена должность бизнес-омбудсмена
в России. Деловой климат сегодня сильно
подвержен негативному влиянию коррупционной среды. К сожалению, собственность предпринимателей защищена недостаточно хорошо. Главная проблема – это
захват собственности, рейдерство. Если
раньше этим термином в основном обозначались межкорпоративные конфликты,
когда одни частники захватывали бизнес
других частников, то сегодня рейдерство
стало просто второй профессией многих
чиновников, особенно из правоохранительных органов. Они даже и не особо скрывают, что захватывают бизнес, используя своё
служебное положение.

– За то короткое время, что я занимаю
эту должность, ко мне обратилось уже несколько сотен предпринимателей, считающих, что их права нарушены. В каждом
случае мы проводим процедуру юридического и общественного арбитража, которая
может продлиться от недели до пары месяцев, в зависимости от сложности дела. Если
признаём, что права предпринимателя
действительно нарушены, то помогаем ему
всем, чем сможем.
– В чём заключается эта процедура?
– Пока закон об уполномоченном по правам предпринимателей не принят – он находится на согласовании в правительстве,
мы все обращения пропускаем через общественную экспертизу, которая существовала
и до моего назначения. Полтора года назад
«Деловая Россия», которую я возглавлял,

– Но ведь бизнесмен, если он стал жертвой рейдерского захвата или бюрократического произвола, может обращаться в
суд. Почему обращения направляются к
вам?
– Мы не подменяем собой суд. Но к омбудсмену обращаются тогда, когда решения
судов кого-то не устраивают, они кажутся
пострадавшим несправедливыми или политически мотивированными. Чтобы нашему
мнению доверяли, мы должны пользоваться собственным, не зависимым ни от кого
экспертным аппаратом.
– А как вы можете добиваться выхода
людей на свободу, если у вас нет судебных
полномочий?
– Наше оружие – гласность и публичность. Свою позицию по тому или иному
делу мы публично озвучиваем и доводим
до президента страны. Если же наше мнение не совпадает с точкой зрения правоохранителей, мы начинаем работать с
ними: разъяснять свою позицию, убеждать
в нашей правоте.

– Но ведь бизнес отбирают далеко не у
каждого, а жалуются на деловой климат
почти все...
– Деловая среда в России становится всё
более тяжёлой. Надо отдавать отчёт в том,
что сегодня вести бизнес в нашей стране
уже не так выгодно, как 10–15 лет назад,
потому что издержки уже значительно
выше, чем у наших конкурентов в Казахстане, Китае, Индии. Сегодня и налоги, и
стоимость энергоресурсов, и оплата труда у
нас намного выше, чем в этих странах. Вот
и возникает соблазн у предпринимателей
поехать туда, где делать бизнес дешевле и
безопаснее. Моя задача как уполномоченного – изменить ситуацию с деловым климатом в лучшую сторону. И соответственно,
изменить настроения тех, кто собрался паковать чемоданы.
– Что конкретно вы собираетесь для этого предпринять?
– Одно из основных направлений нашей деятельности – это изменение законодательства, с тем, чтобы сделать его более
лояльным к предпринимателям. Мы сейчас
вносим на рассмотрение в Думу пакет по
изменению 159-й статьи (мошенничество) и
140-й статьи (порядок открытия уголовных
дел) Уголовного кодекса. Мы хотим, чтобы
по предпринимателям уголовные дела открывались, только если они не выполнили
решений гражданских судов. Что касается
статьи за мошенничество, то по ней сейчас осуждено свыше 25 тысяч человек, но
при этом в 99 процентах случаев нет даже
потерпевших: дело открывают сами правоохранители. Мы считаем, что до начала
уголовного преследования предпринимателя заявление потерпевшей стороны должно
быть обязательным. Мы хотим сократить
сроки судимости по экономическим преступлениям, а для тех предпринимателей,

предполагается, что у меня будет своя общественная приёмная, и мне выделен штат из
30 человек. Не думаю, что наше содержание
окажется разорительным для казны. Кроме
того, мы предлагаем бизнес-омбудсменов
по налогам, тарифам, энергетике, экологии... Они будут работать в рамках нашей
системы уполномоченного, но на общественных началах. К тому же вскоре, я надеюсь, в каждом субъекте Федерации будет
региональный бизнес-омбудсмен, который
будет назначаться администрацией субъекта Федерации и оплачиваться за счёт казны
региона, но действовать в тесной связке с
федеральным омбудсменом. Сегодня в 25
субъектах кандидатуры согласованы, а в
семи омбудсмены уже назначены.
– Вы утверждаете, что один из главных
ваших приоритетов – улучшение делового климата в России. Не кажется ли вам,
что досрочное освобождение бывших руководителей ЮКОС сразу продемонстрирует стране и миру: положение дел изменилось к лучшему?
– Боюсь, одним лишь освобождением
Ходорковского и Лебедева ситуацию не исправишь. Коррупция, незаконный отбор
бизнеса – это процессы глобальные, масштабные, системные. Поэтому, повторюсь,
бороться надо за каждого предпринимателя.
Чиновникам выгодно насаждать в обществе
мнение, что в бизнесе все сплошь жулики и
воры, поэтому обложить их незаконным побором или даже отобрать бизнес – чуть ли
не благо. Моя же позиция совсем иная: бизнес – это курица, которая несёт стране золотые яйца. И вы, господа чиновники, обязаны
его беречь и охранять. Хотя бы потому, что
именно бизнес платит большую часть тех
налогов, на которые вы живёте.
– Кто и как будет оценивать результаты
вашей деятельности и что будет считаться критерием её успешности?

совместно с Минэкономразвития учредила центр общественных процедур «Бизнес
против коррупции», и там сложилась своя
технология по работе с обращениями. Решением сопредседателей – а их сегодня пять
– определяется, принимать ли обращение
в работу. После этого проводится юридическая экспертиза. Затем собирается общественный совет и, базируясь на юридической экспертизе, выносит своё заключение.
– И многим уже помогли?
– К нам поступило более 300 обращений. Большая часть из них ещё в процессе
рассмотрения. Пока положительные заключения мы дали по 30 делам – примерно по
каждому пятому из тех, что уже рассмотрели. Семь человек благодаря этому уже освобождены от уголовного преследования. Надеюсь, что с каждым месяцем эта цифра
будет увеличиваться. Сейчас занимаюсь
вплотную делом Sunrise и предпринимателя Бобылёва, который строил в Москве
супермаркеты по продаже компьютерной
техники. На него «наехали» рейдеры, и он
сидит девять лет по статье «Мошенничество».

– Уточните, пожалуйста: каков ваш аппарат и во что его содержание обойдётся казне?
– Окончательно это определит закон, а
пока, согласно распоряжению президента,

В Казахстане на сегодняшний день открылись 12 Центров поддержки предпринимательства в моногородах со средним
и малым потенциалом развития. Центры
поддержки предпринимательства открываются в рамках Программы развития
моногородов на 2012-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Республики Казахстан.
Деятельность
ЦПП
направлена
на
предоставление
информационноконсультационных услуг в режиме
«одного окна», включая распространение
информационных буклетов о мерах поддержки предпринимательства, консультирование по вопросам открытия-закрытия
и ведения бизнеса, условий участия в государственных программах.

– Оценкой моей деятельности будет общественное мнение, прежде всего предпринимателей: действительно ли я смог чем-то
им помочь, улучшить деловой климат или
просидел штаны и ничего не сделал. Формально же я подчиняюсь только президенту и докладывать должен только ему. Но,
хотя я чиновник, и моя должность внесена
в реестр госдолжностей, всё равно я считаю
себя представителем бизнеса, временно делегированным во власть, чтобы защищать
его интересы. Поэтому судить о моей работе будет именно бизнес.
Эхо планеты

Размещение ЦПП в ЦОН позволит
расширить охват населения информацией о мерах государственной поддержки
предпринимательства и стимулировать
население к предпринимательской деятельности.
Кроме того, состоится запуск мобильных ЦПП в Костанайской, Жамбылской,
Южно-Казахстанской, Павлодарской и
Карагандинской областях. Специально
оборудованные под ЦПП автобусы будут
совершать выезды в сельскую местность.
Работа по созданию ЦПП проводилась
Комитетом развития предпринимательства Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан и
АО «ФРП «Даму» совместно с акиматами
областей и моногородов.
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сии казахского Forbes) Утемуратову.
По данным Forbes, бывший директор алма-атинского гастронома
«Юбилейный» Утемуратов начал
создание своей бизнес-империи
в 1995 г. с АТФ-банка. К 2006 г.
Утемуратов дорос до должности
управляющего делами президента
Казахстана, в 2008 г. вошел в глобальный список Forbes под № 1062
с состоянием в $1 млрд. В 2012 г.
Forbes оценил состояние Утемуратова уже в $1,5 млрд.

Якуб Якубов
Король «тверских» витрин
Якуб Якубов занял в рэнкинге
только 7-е место менее чем с 12000
кв. м. Но эти площади заняты в
основном магазинами и ресторанами, а такая недвижимость стоит
существенно дороже, чем гостиничная и офисная. Colliers оценила владения Якубова, исходя из
примерно $30000 за 1 кв. м.
«Бывший сотрудник ОБХСС
одного из южных городов Якуб
Якубов приехал в Москву в начале 1990-х и сразу начал скупать недвижимость на Тверской.

Золотые витрины
В 2008 г. консалтинговая компания Colliers International поставила Тверскую улицу на третью
строчку в рейтинге самых дорогих торговых улиц мира. Арендная ставка тогда достигла $16306
за 1 кв. м в год. Снять магазин на
самой дорогой улице мира, Пятой
авеню в Нью-Йорке, в 2008 г. стоило не намного дороже – $18333
за 1 кв. м в год. После кризиса
Тверская скатилась в рейтинге в
третью десятку. Но потихоньку
отвоевывает позиции: в 2012 г.
у нее уже 12-е место со стоимостью годовой аренды торговой
площади от $2500 до $8500 – таковы данные Colliers International.
Jones Lang LaSalle считает иначе:
$4300-5500 за 1 кв. м в год. Такой
разброс неслучаен: все эти оценки
довольно условные.
Стоимость, по которой заключаются договоры аренды, обычно
никто не раскрывает. На нее влияет очень много факторов, говорят
риэлторы.
Сторона с четными номерами
домов дороже нечетной – по ней
идет основной поток пешеходов.
На цену влияет расстояние до
Кремля: чем дальше, тем дешевле.
Влияют срок аренды и размер
помещения: более 500 кв. м сдать
сложнее, поэтому ставка может
быть ниже.
Несмотря на дороговизну, желающие находятся. По данным
Colliers, на Тверской, протяженность которой составляет 1,8 км,
находится 163 торговых помещения – в среднем через каждые 22
метра с учетом того, что точки
расположены по обеим сторонам
улицы. На 1 км 1-й ТверскойЯмской – еще 95 помещений, каждый 21 метр.
За коммерческие площади на
Тверской арендаторы порой го-

товы платить больше $10000 за 1
кв. м в год. Кому принадлежат эти
золотые метры? Оказалось, больше всего золотых метров вовсе не
у таинственного короля Тверской
Якуба Якубова, а у «простого
нефтяника» Михаила Гуцериева.

Семья Гуцериевых
«Все, что мы с братом СаитСаламом [Гуцериевым] и племянником Микаилом Шишхановым
зарабатывали, мы вкладывали в
недвижимость», – рассказывал в
интервью «Ведомостям» основатель «Русснефти» Михаил Гуцериев.
Семье Гуцериевых только на
Тверской принадлежат отели,
офисы и торговые помещения
общей площадью около 178000
кв. м. Гуцериевы скупили почти все люксовые отели на Тверской: «Националь», «Marriott
Грандъ-Отель», «Marriott Тверская», InterContinental Moscow
(на месте бывшего «Минска»)
и «Люкс-отель» (бывшая «Центральная»).
В свою копилку Гуцериев может добавить еще и Sheraton Palace
Hotel, – говорит источник, близкий
к бизнесмену. Узнать, что думают
об этом нынешние собственники
Sheraton, скрывшиеся за компанией «Академинвест», не удалось.
По словам знакомых Гуцериева, основным мотивом при
покупке отелей и офисов на
Тверской был не пафос, а норма прибыли, которая здесь максимальная. Все свои объекты
на Тверской Гуцериев отдает в
управление иностранцам, чтобы
поддерживать высокие западные
стандарты.
Семье Гуцериева принадлежит около 4000 кв. м магазинов в
двух домах.

питал» приобрела отель у Capital
Partners в прошлом году.
Проект по строительству нового отеля на месте «Интуриста»
стартовал в 1999 г., инвестиционный конкурс тогда выиграла
французская Superior Ventures,
планировавшая
построить
отель «Париж». Но согласование
с мэрией затянулось, и в 2004 г.
проект с правом аренды земли на

49 лет выкупила Capital Partners
казахских девелоперов Сержана
Жумашова и Бурака Оймена. В
2006 г. они завершили строительство одного из самых дорогих и
фешенебельных отелей Москвы –
Ritz-Carlton, потратив $250 млн.
А через пять лет продали его за
$500-700 млн (оценка Jones Lang
LaSalle) самому влиятельному
бизнесмену Казахстана (по вер-

Тогда в России был переломный
момент, можно было скупить все.
Якубов не жалел денег, он скупал
все, что возможно, даже те помещения, от которых отказывались
остальные». Одной из компаний
Якубова принадлежит на Тверской помещение площадью 6,5
кв. м – бывший мусоропровод в
доме 17 на Тверской.
Vedomosti.ru

Поздравляем членов Бизнес-клуба НАП с Днем рождения!
Желаем счастья, здоровья и успехов в бизнесе!

Аскар Айдаров
4 декабря

Анатолий Попов
8 декабря

Игорь Мун
12 декабря

Гульмира Толганбаева
14 декабря

Булат Утемуратов
К «Националю» Гуцериева
примыкает Ritz-Carlton казахского миллиардера Булата Утемуратова. Его компания «Верный ка-

Злиха Шимирова
17 декабря

Алия Бакыткожа
18 декабря

Сунгат Батырбеков
27 декабря
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На прошедшей в Тбилиси Международной конференции по проблемам профессионального образования
представители министерств образования и объединений
предпринимателей из Грузии, Азербайджана и Армении
рассказывали об опыте проведения реформ в сфере профессионального образования в своих странах, делились
успехами и проблемами. О том, как меняются подходы
к системе подготовки кадров в Азербайджане рассказал
«НГ» директор департамента профтехобразования минобразования Намиг Мамедов.
Повышать статус
рабочего
Иностранные
инвесторы,
приезжая в Азербайджан, всегда
жаловались на то, что, при множестве ресурсов и возможностей,
в Азербайджане сложно найти
квалифицированных работников. Основным направлением
в программе является укрепление материально-технической
базы, финансирование новых
экономических
отношений,
формирование нового содержания,
усовершенствование
системы подготовки кадров и
повышение общественного статуса профессионального образования. Причем общественный
статус профессионального об-

разования является наибольшей
проблемой.
К сожалению, в наше время
у большинства людей все еще
остается предвзятое отношение к
профессионально-техническому
образованию. Но ситуация, пусть
медленно, но меняется в лучшую сторону. Если раньше, лет
пять назад, профессиональнотехнические учреждения с трудом
набирали учащихся, то сейчас уже
не только молодые люди от 14 до
20 лет поступают в эти учебные
заведения, но и более взрослая
возрастная категория, и их число все увеличивается. Начальное
профессиональное образование
меняет свой статус, меняет свое
направление. Сейчас это образование доступно для всех жителей

Азербайджана независимо от их
возраста и уровня обучения. И
многие приходят учиться, потому
что понимают – лучше получить
качественное начальное профессиональное образование, чем неважное высшее образование.

Лицом к лицеям
Конечно, чтобы готовить квалифицированные кадры, нужно
иметь хорошие учебные учреждения. В последние годы в Азербайджане
профессиональнотехнические заведения получили
значительные финансовые средства для укрепления материальнотехнической базы. Если до 2007
года ни одно учебное заведение
не финансировалось, не создавались новые учебные заведения,
то за последние пять лет более
20 учебных заведений были отремонтированы, была укреплена
материально-техническая база,
и 3 учебных заведения были построены – 2 профессиональных
центра и 1 профессиональный
лицей. Один из них, Гоболенский профессиональный учебный центр по туризму и отельному делу, является сейчас самым
большим и современным профессиональным учебным заведением
не только в Азербайджане, но и во
всем регионе.
Также в рамках этой государственной программы были подго-

товлены качественные учебники
на азербайджанском языке. Даже в
советское время образовательные
учреждения недостаточно хорошо
снабжались учебной литературой
на азербайджанском языке, приходилось пользоваться русской
литературой либо просто переводить ее на азербайджанский язык.
Помимо книг созданы электронные порталы, которыми могут
пользоваться не только учебные
заведения, но и работодатели. Все
выпускники профессиональных
заведений могут создать и разместить там свои резюме, а работодатели могут найти там квалифицированных работников.

На пути к партнерству
Сотрудничество с работодателями является одним из важнейших компонентов для развития
профессионального
образования. Ведь можно иметь хорошее
здание учебного заведения, современную технику, хороших
преподавателей, но если не будет
налажено сотрудничество с работодателями, если они не будут
участвовать в учебном процессе, то говорить об успехе невозможно. Конечно, говорить о том,
что Азербайджан достиг такого
уровня сотрудничества, как, к
примеру, в Германии, конечно,
рано. Но это нормально, потому
что бизнес-сектор в стране толь-

Менеджмент
Причины проблем сервиса – в профессиональных знаниях и качестве руководства со стороны владельцев и менеджеров. Часто бывает так, что они нe имеют
никакого специaльного образования. В
университетах и школах по туризму будущим менеджерам предлагается обучение
до степени бакалавра и мастера. К сожалению, только нeмногие студeнты имeют
профессиональный опыт, который они
приобретают, eсли имeют соответствующую подработку.
Знания и навыки сильно колеблются
в зависимости от обcтоятeльств, а также
зависят от уровня менеджмента на самих
прeдприятиях. Как следствие, менеджеры
часто перегружены своeй рабoтой.
Это приводит к непрофессиональному
руководству людьми, нeправильной расстановке кaдрoв и их текучести, дeмотивации
работников.
Поcлe политического пeрeворота 1991
года Грузия oткрыта для туристов и бизнесменов всех стран. Это прекрасная стрaна с
древней историей. Гостеприимство людeй
в странe – непревзойденное, а природа захватывает дыхание. Блюда и сepвируeмыe
к ним вина ублажат любого гостя. В Грузии имеются высокоразвитая гастрономия
и гостиничная индустрия. Многообразие
предложений поражает. В Грузию стоит
съездить!
Грузия охотно примeт гoстeй из Европы
и других стрaн. Туристы – ужe нa cтартe.
Но! За исключением больших международных сетей отелей гостиничная и ресторанная отрасль недостаточно подготовлена к
международному туризму. Качество сервиса, за немногими исключениями, недостаточно высоко.

Персонал

Профессиональное обучение

Имеются очeвидныe недочеты в отношении квалификации пeрcонала. Это касается, среди прочего, профессиональных
навыков и знаний, языковых знаний, координации процессов, обращения с гостeм.
Причина недочетов в квaлификaции
– ограниченные возможности eдиного и
базового обучения основным профессиям
кухни, сервиса и oтeля.
Лишь сетевые отели сами обучают
своих специалистов согласно внутренним
положениям кoмпаний.
Персоналу нeдостаeт социальных качеств, таких, как мотивация, пунктуальность. Причинами этого являются, срeди
прочих, малая зарплата за тяжeлую работу, традиционное для страны отношение к
жизни.

Сoлидное базовое образование по профессии являeтся основой качества сервиса.
Я прeдставляю сeбe ступeнчатый плaн, который, разумеется, должен быть обеспечен
с финaнсовой, мaтeриальной и личнoй стороны.
Пeрвым шагом являeтся прояснeниe
слeдующих
обстоятeльств:
готовность правитeльства фoрcировать и
финaнсировать
обучение,
готовность
молодeжи пройти обучение, а также готовность самих предприятий предложить обучение и учaствовать в финансировании.

Повышение квалификации
Многиe сотрудники часто уже годы работают в гостиничной и ресторанной отрасли, не имея сoотвeтcтвующего образова-

ко набирает обороты, и чтобы
ему понять, насколько важно сотрудничать с учреждениями образования, еще многое предстоит сделать. Пока же инициатива
исходит от учебных заведений,
они идут навстречу предприятиям, предлагают свои услуги. На
сегодняшний день заключены
соглашения о сотрудничестве
с группой компаний “Azersun
Холдинг”, с группой компаний
KNAUF, с Бакинским метрополитеном.
Если же судить об успешности программы по трудоустройству выпускников, то прогресс очевиден. В 2010 году доля
трудоустройства
выпускников
профессионально-технических
учреждений составляла 29%, а в
2011 году – уже около 60%.

ния. Так что наблюдается большой дeфицит
специальных знаний.
Это слeдуeт устранить. Необходимо
организовать, параллeльно профессиональному обучению, повышение квалификации
для основных работников. Повышение квалификации должно обязательно стать постоянным процессом. Хорошeй возможностью связи с повсeднeвной работой были бы
тренировки и курсы внутри предприятия:
персонал не отвлекался бы от работы, обучаясь без отрыва от производства.
Слeдуeт разработать также сeртификаты, которые бы оценивали уровень знаний
и навыков.

Кооперация

Кооперация учебных заведений с
гостиничной и ресторанной отраслью
полeзна. Тем самым можно вновь и вновь
приспосабливать сoдeржаниe обучения к
практичeским особенностям и развитию.
Пaртнеры должны компетентно общаться и
взаимодeйствовать друг с другом.
Отрacль, как единое целое, должна
определить, как будeт производиться обучение и повышение квалификации ее работников. Требуются отдельные действия,
однако за проблемой должна стоять общая
воля. В этой связи вновь актуально образование в Грузии ассоциации гостиничного и
ресторанного дела.
Бeз профессионального базового обучения и повышения квалификации, каким
бы образом они ни были организованы, в
Грузии нe будeт кaчeствeнно приемлемого
туризма.
Имеющиeся рeсурсы, такиe, как природа, местная кухня, вино и, прежде всeго,
гостеприимство, без сервиса высокого
качeства не будут использованы.
Ханс-Ульрих Трозин,
эксперт CIM в Аджарской АР
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В ноябре профессиональный лицей №3 города Шымкента отмечал свой 70-летний юбилей. Лицей является
участником казахстанско-немецкого проекта «Партнерство в профессиональном обучении», представленного
Ремесленной палатой города Трир, Центром поддержки
предпринимательства НАП и Республиканской ассоциацией частных организаций образования. На конференции, организованной лицеем, вице-президент Независимой ассоциации предпринимателей РК Тимур Назханов
от имени партнеров проекта поздравил с памятной датой
директора лицея Нурлана Шилибаева и весь коллектив,
ветеранов, учащихся.

В Таджикистане правительство старается поддерживать экспортную торговлю, существует
государственная программа по
развитию экспортного потенциала республики до 2015 года,
которая предусматривает баланс
внешней торговли и экспорта готовой продукции.
Сегодня Таджикистан экспортирует около 300 видов своей продукции в различные страны мира.
Основные виды экспортируемой
продукции – алюминий, хлопковолокно.
Опыт развитых стран доказывает, что в привлечении иностранных инвестиций, поощрении экспортного потенциала
В суровые военные годы было
принято решение открыть школу
ФЗО для подготовки металлургов,
токарей и рабочих других сложных профессий. Первый набор
учащихся состоял из 600 детей,
потерявших родителей в войну,
они производили штыки для винтовок, корпуса мин. За годы работы лицея более 30 тысяч ребят получили трудовую путевку в жизнь.
Среди выпускников есть Герои
Социалистического Труда, руководители строительно-монтажных
управлений, директора заводов,
начальники участков, бригадиры
монтажных управлений, мастерапреподаватели в родном лицее.
В последние годы улучшается
материально-техническая база,
проведен капитальный ремонт
административно-хозяйственного
корпуса, где находятся актовый
зал, столовая, музей. В учебных
корпусах идет оснащение кабинетов и лабораторий, приобретены
мультимедийный и новый компьютерный кабинеты. Несмотря
на устаревшие станки 9 учебных

мастерских работают без простоев. С сентября 2011 года в лицее
внедрена система менеджмента
качества образования, осваиваются новые педагогические технологии, внедряются современные
формы и методы обучения. С 2007
года лицей является экспериментальной площадкой по внедрению немецкого опыта обучения.
Директор лицея Нурлан Шилибаев, его заместитель Мухтар
Унласбеков, ряд преподавателей
прошли курсы повышения квалификации в различных городах
Германии. Следует отметить, что
кропотливая работа с партнерами,
предприятиями области дает свои
плоды – более 90 процентов выпускников лицея находят работу
по специальности.
Сегодняшний уровень подготовки рабочих кадров в лицее
подтверждает, что система профессионального
образования
способна, как и раньше, готовить
высокопрофессиональных молодых рабочих, востребованных на
рынке труда.

страны велика роль свободных
экономических зон. С 2008 года
на территории Таджикистана решением правительства созданы 4
свободные экономические зоны.
СЭЗ «Сугд» находится в Согдийской области, которая граничит
с Узбекистаном и Кыргызстаном.
На сегодняшний день она является самой развитой СЭЗ в Таджикистане с общей площадью 320 гектаров. Основные преимущества
– наличие промышленной и коммуникационной инфраструктуры
и относительно близкое расположение жилых массивов города
Ходжент, что является гарантией
наличия рабочей силы и выхода
на потребительский рынок. На

сегодняшний день в СЭЗ «Сугд»
зарегистрировано 14 субъектов,
из которых иностранными инвесторами являются представители
России, Кипра, Польши, Китая,
Турции. Компании, работающие в
СЭЗ «Сугд», охватывают отрасли
пищевой и химической промышленности, металлообработки.
Еще одна свободная экономическая зона – «Панч», была
создана также в 2008 году, на территории Хатлонской области. Общая площадь – 400 гектаров. СЭЗ
«Панч» имеет выгодное географическое положение, развитую
инфраструктуру и богата природными и трудовыми ресурсами.
Приоритетные отрасли деятельности – пищевая, строительная,
химическая
промышленность,
а также коммерческая деятельность. Сегодня на территории
СЭЗ «Панч» зарегистрировано 3
субъекта.
Еще две свободные экономические зоны – СЭЗ «Дангара» и
СЭЗ «Ишкошим».
До конца 2012 года Таджикистан должен вступить в ВТО. После вступления в ВТО начнется
процесс приведения в соответствие законодательства – таможенного, налогового и т.д. Для
этого будет создана рабочая комиссия.

В начале ноября СМИ в Узбекистане сообщили, что владельцы ресторанов и кафе
Ташкента были оштрафованы на 111 миллионов сумов (около $40000) за «излишнюю
помпезность» во время празднования свадеб, поминок и других мероприятий.
Мэрия Ташкента предупредила владельцев ресторанов, что они будут подвергнуты
новым крупным штрафам или их заведения
закроют, если работа не будет приведена в
соответствие c постановлением «Об упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных мероприятий и других
собраний, посвящённых памяти усопших»,
принятым в апреле этого года.
Ранее власти определили перечень ресторанов и кафе и их режим работы, где
можно проводить подобные мероприятия
с ограниченным количеством людей 150200 человек. К примеру, свадьбы и другие
семейные торжества должны заканчиваться
не позже половины одиннадцатого вечера.
А традиционное поедание плова во время поминок или религиозных праздников
должно длиться не больше двух часов.
Кроме того, гражданин, пожелавший
провести мероприятие в ресторане, должен
заранее известить городской хокимият и
правоохранительные органы о готовящемся
мероприятии, количестве гостей, сообщить
свой адрес и контактные телефоны. Также
надо предоставить органам правопорядка
копии паспортов организаторов мероприятия, контакты и данные религиозных служителей, если таковые будут присутствовать на мероприятии, и копию документа
об их квалификации и государственной
регистрации.
Эти меры, по словам чиновников, значительно сократят расходы граждан на дорогостоящие тои и поминки, что сильно
бьет по бюджету семьи, поскольку в Узбекистане, как и в других странах Центральной Азии, принято пышно проводить такие
мероприятия, приглашать большое количество родственников и знакомых.
Несколько лет назад подобный закон
был принят в соседнем Таджикистане; су-

ществует запрет на чрезмерные траты при проведении свадеб
и похорон на местном уровне и в некоторых районах южного
Кыргызстана.
Владелец ресторана из Ташкента сказал, что теперь еженедельно вынужден отчитываться перед специальными органами о проведенных в стенах его заведения мероприятиях.
«Государство стремится регламентировать все сферы жизни, теперь добралось и до досуга» – возмущается ресторатор.
Кроме того, ужесточение контроля повлекло за собой и падение его доходов. До хокимовской директивы прибыль от его
деятельности была больше, а теперь из-за временного лимита
и ограничения количества людей бизнес несет потери.
27-летний Анвар, который недавно женился, пожаловался,
что его свадебное торжество было испорчено из-за ограничений.
«Моя свадьба началась только в 19.00 вечера, и нам разрешили
лишь три часа провести в ресторане, – рассказывает мужчина. –
Кроме того, я не смог пригласить всех своих родственников».
Неприятно и то, что возле ресторана постоянно дежурили
работники милиции, которые уже с 22 вечера призывали прекратить мероприятие.
Сотрудник ташкентского хокимията отметил, что на самом
деле к свадебным торжествам приковано меньше внимания,
чем, к примеру, к поминкам. Главное – борьба с проявлениями
религиозного экстремизма, что уже много лет беспокоит власти, говорит он.
«Сейчас нам дано указание изучить, какие обряды при
этом совершаются, соответствуют ли они нашим традициям,
вдруг кто-то продвигает правила, которые проповедуют радикальные организации», – сказал он.
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Правительство предлагает легализовать группу мигрантов, которые работают у
физических лиц.
Законопроект по вопросам
трудовой миграции был презентован 13 ноября в мажилисе. В рамках законопроекта
предусматривается создание
новой категории мигрантов,
осуществляющих
трудовую
деятельность у физических
лиц.
Согласно предложенному
законопроекту,
правительство предлагает выделить отдельную группу мигрантов,

осуществляющих
трудовую
деятельность у физического
лица. Для данного вида деятельности мигрант должен
оформить патент. Деятельность у частных лиц может
включать уход за детьми, ремонтные, строительные, хозяйственные работы и прочее.
При этом регистрация такого
типа работника привязывается
к определенной области Казахстана, поэтому работник не
имеет права на осуществление
трудовой деятельности во всей
стране. Также мигрант обязан
заключить трудовой договор с

№12(117), декабрь 2012

физическим лицом и оплатить
государственную пошлину в
размере 2 МРП за каждый месяц, в течение которого будет
осуществляться трудовая деятельность. Трудовой договор
может быть заключен на срок
от одного до трех месяцев, при
дальнейшем продлении на срок
не более одного года.
На данный момент законодательно не существует
группы мигрантов, которая
занимается трудовой деятельностью у физического лица.
Это снижает эффективность
миграционного
контроля.
«Сложность
действующего
правового механизма практически исключает привлечение
иностранной рабочей силы физическими лицами. Поэтому
значительная часть мигрантов
из Центрально-Азиатского региона работает в стране нелегально», – заявил заместитель
министра внутренних дел
Кайрат Тыныбеков. Он привел статистику по миграции
за последние два года: «За два
года зарегистрировано свыше 2 млн прибывших в страну иностранцев, из них почти

миллион человек – это граждане Кыргызстана, Узбекистана
и Таджикистана». Он также
отметил, что мигранты, указавшие целью своего приезда
трудовую деятельность, – это
менее 1%, а 96% заявили, что
прибыли в Казахстан по частным делам, поэтому, помимо
легализации деятельности данной группы мигрантов, такие
меры увеличат поступления в
государственный бюджет.
Эксперт Международной
организации по миграции Сергей Брестовицкий отметил, что
Россия уже использует механизм патентов, и, так как Россия и Казахстан находятся в
одной миграционной системе,
для Казахстана введение патентов – это верный шаг. Однако
он также заметил, что разработчикам законопроекта нужно
обратить внимание на несколько аспектов. Наиболее важные
проблемы – это организация
статистического учета, работа
над осведомленностью мигрантов о новшествах законодательства, контроль за реальной деятельностью мигрантов.
Курсив

www.nap.kz

№12(117), декабрь 2012

Экспертная комиссия Республиканского общественного Совета по борьбе с коррупцией при НДП «Нур Отан» под руководством члена Совета, депутата Сената Парламента Республики Казахстан Ирана Амирова в октябре изучила состояние работы по
борьбе с коррупцией в Северо-Казахстанской области.

Акиматы впереди
Наибольшее число коррупционных преступлений выявлено
среди сотрудников акиматов и их
структурных подразделений, которыми совершено 52 коррупционных преступления (47,2 %). Ими
совершались служебные подлоги,
взяточничество, хищения государственного имущества.
Так, в текущем году разоблачена преступная группа, созданная начальником ГУ «Отдел по
сбору местных налогов акимата
Петропавловска» который в период с 2002 по 2008 год, действуя
с другими сотрудниками отдела,
совершали хищение денежных
средств, получаемых в результате сбора местных налогов на
рынках города. Общая сумма
похищенного составила более
1 млрд. тенге.
Наиболее подвержена коррупционным рискам бюджетная
сфера, где в 2011 году выявлено
28 преступлений с общим ущербом на 602 млн. тенге. В текущем
году здесь уже совершено 41 преступление.

Давление на бизнес
В
области
сохраняются тенденции по незаконному ограничению деятельности
предпринимателей.
Органами
государственного управления незаконно издаются правовые акты,
ограничивающие их деятельность, распространено нарушение порядка проведения проверок
частных организаций и др.
За 2011 год надзирающими и
контролирующими органами выявлено 818 (в 2010 – 1019) нарушений законодательства о свободе
предпринимательской деятельности, в результате чего были нарушены права 260 предпринимателей (в 2010 – 185). За 9 месяцев
2012 года таких нарушений выявлено 744.
При формировании планов
проверок субъектов частного
предпринимательства областной
территориальной
инспекцией
Комитета ветконтроля и надзора Минсельхоза на 1 полугодие
2012 года установлены факты необоснованного включения в план
проверок субъектов частного

предпринимательства. Специалистами Инспекции в 2011 году проведены 165 безрезультативных
плановых проверок субъектов
частного предпринимательства.
Более того, при отсутствии выявленных нарушений 110 субъектов группы высокого риска и 36
субъектов группы среднего риска
не были переведены в группу незначительного риска с сокращением кратности проверок, что закреплено законом. В связи с чем
92 предпринимателя в области
ветеринарии вновь необоснованно включены в план проверок на
следующий год.
Аналогичные нарушения допускаются органами СЭС, ЧС,
рыбной инспекции.

Бал монополистов
Одним из условий, влияющих
на коррупционную ситуацию в
области, является недостаточная
регламентация действий естественных монополистов, что позволяет последним, используя
свое доминирующее положение,
устанавливать выгодные для себя
условия перед потребителями под
угрозой отказа или допуска их на
рынок, что является благоприятными условиями для корпоративной коррупции.
На
территории
СевероКазахстанской области услуги
теплоэнергоснабжения оказывает
АО «СевКазЭнерго», предприятие АО «Центрально-Азиатской
Электроэнергетическая корпорация», чьи дочерние предприятия
оказывают аналогичные услуг в
Павлодарской области, г.Астане.
АО «СевКазЭнерго» имеет дочерние предприятия ТОО
«Тепловые сети», ТОО «СевероКазахстанская энгергосберегающая компания» и «ТЭЦ». Таким
образом, только это общество
производит, передает и распределяет электроэнергию в области.
За последнее время в органы
финансовой полиции поступило
большое число обращений граждан и юридических лиц по фактам
взимания выплат за подключение
дополнительных мощностей теплоэлектроэнергии.
Проведенный анализ показал,
что данный монополист фактиче-

ски осуществляет модернизацию
своего производства за счет выставленных им технических усло-

вий на присоединение электроустановок потребителей.
Более того, создав широкий
круг аффилированных проектных
предприятий, монополист понуждает потребителей проводить по
выставленным им техническим
условиям проектные работы только у этих организаций по завышенным расценкам.
Потребитель за присоединение
электроустановок к сетям вынужден выкладывать значительные
финансовые ресурсы, что влияет
на рентабельность его производства либо понуждает предпринимателя к поиску других способов
«решения» проблемы.
Ни Министерство юстиции,
которое зарегистрировало приказы, ни Министерство индустрии
и новых технологий, которое является правоприемником МЭМР,
никаких действий не предпринимают, оставляя бизнесмена
один на один с монополистом, от
доброй воли которого зависит,
может ли гражданин заниматься
предпринимательской деятельность или нет.
Данная ситуация сложилась
сегодня по всей стране, где работают монополисты – это теплоэлектроэнергия, вода и газ.

Акциз на табак
Мелкие торговые предприятия вновь поставлены на грань
банкротства. Причиной стала
инициатива депутатов мажилиса
по поднятию акциза на сигареты
в 2,5 раза.
Предприниматели считают,
что такое поднятие акциза приведет к резкому росту контрабанды товара из соседних стран, в
частности, из Кыргызстана. Это
создаст благодатное поле для теневого оборота сигарет в ущерб
законному бизнесу, поскольку покупатели не будут покупать сигареты за три-пять долларов за пачку, а просто «уйдут в тень».
По информации Ассоциации
торговых предприятий Казахстана, в Казахстане более 60 тысяч
предприятий розничной торговли
имеют в своем ассортименте табачные изделия, оборот которых
составляет от 20 до 40 процентов
в общем обороте маленького магазина. За счет доходов от сигарет владельцы магазинов могут
поддерживать невысокие цены на
другие продукты, поддерживая
рентабельность на приемлемом
уровне.
Tengrinews.kz
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6-этажный корпус, 2-й этаж,
18 кв.м., вид на степь
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Бизнесапартамент

Здание расположено
между двумя великолепными озерами, окружено
сосновым лесом и горами.
Спальня с двумя кроватями, душевая комната,
балкон, шторы, прихожая,
тумба для обуви, платяной
шкаф, столик, зеркало, прикроватные коврики.
После покупки гарантирована сдача в аренду:
50 000 тенге в месяц.

33 000 у.е.

САНАТОРИЙ

6 500 кв.м.

6-этажный корпус, 2 этаж,
18 кв.м., вид на горы

Бизнесапартамент

Здание расположено между двумя великолепными
озерами, окружено сосновым лесом и горами. Имеется спальня с двумя кроватями, душевая комната,
балкон. Окна и балконные
двери выполнены из ПВХ
с двойным остеклением,
шторы, прихожая, тумба
для обуви, платяной шкаф,
столик, зеркало, прикроватные коврики.
После покупки гарантирована сдача в аренду:

Корпус расположен между
двумя природными озерами
в сосновом лесу. В апартаменте имеется спальня с
двумя кроватями, зал с раскладным диваном, душевая
комната с теплыми полами,
2 балкона. Шторы, прихожая,
тумба для обуви, платяной
шкаф, столик, зеркало, прикроватные коврики, холодильник, телевизор, DVD,
фен.
После покупки гарантирована сдача в аренду:

60 000 тенге в месяц.

90 000 тенге в месяц.

40 000 у.е.

Люксапартамент

Высокий уровень
комфорта. От 45 кв.м.

60 000 у.е.

ДОМ ОТДЫХА

Комплекс люкс состоит из 8-ми
апартаментов на 6 этаже здания с шикарным панорамным
видом на горы, лесе, озера.
В апартаменте имеется зал с
гарнитуром, кухня, спальня с
большой кроватью и ванной
комнатой, гостевая душевая
комната, большие панорамные окна, выполненые из ПВХ
с двойным остеклением, прихожая, гардеробная комната,
столики, зеркала, холодильник, телевизор, DVD.
После покупки гарантирована сдача в аренду:
от 120 000 тенге в месяц.

Стоимость
Предоплата:
100% – 4 500 000 у.е.
70% – 5 100 000 у.е.
50% – 5 500 000 у.е.
30% – 5 900 000 у.е.
10% – 6 300 000 у.е.
Срок сдачи
в эксплуатацию –
июнь 2014 г.

2 этажа,
120 кв.м.
Построен из экологического материала – иркутский
лес (брус). Расположен в
лесном массиве. Удобная
парковка для автомашин.
В доме имеется 4 спальни,
зал, 2 душевые комнаты
с санузлами. Окна из ПВХ
с двойным остеклением.
Вблизи расположен банный комплекс, ресторан,
магазин, летние бассейны,
караоке-бар, бильярдная.
После покупки гарантирована сдача в аренду:
300 000 тенге в месяц.

200 000 у.е.

Коттедж
«Белый дом»

2 этажа,
180 кв.м.

4-этажных

260 000 у.е.

зданий.

Сто

номеров, евроремонт, мебель. Вокруг леса и горы.

После покупки
гарантирована
сдача в аренду:
3 000 000 тенге в месяц.

3 800 000 у.е.
Коттедж
«Таунхаус»

Находится в охраняемой
природной зоне, из окон вид
на лес и озеро. В доме имеются: 2 спальни, большой
зал с раскладным диваном и
4-мя креслами, кухня (холодильник, плита, СВЧ-печь),
душевая комната, русская
и финская бани, гостевая
ванна с санузлом. Большие
панорамные окна, жалюзи,
шторы, прихожая, гарнитур
со столами и стульями, телевизор, спутниковое TV, DVD.
После покупки гарантирована сдача в аренду:
390 000 тенге в месяц.

4 200 кв.м.
Комплекс состоит из двух

от 90 000 у.е.

Коттедж
«Деревянный дом»

6-этажный корпус, 2-й этаж,
36 кв.м., вид на степь

3 этажа,
450 кв.м.
Коттедж расположен на
втором озере, из окон
красивый вид на озеро. В
доме имеются 4 спальни
(в каждой душевая комната), большой зал, русская
баня на дровах, комната
отдыха, гостевой санузел.
После покупки гарантирована сдача в аренду:
500 000 тенге в месяц.

Стоимость. Предоплата:
100% – 340 000 у.е.
70% – 400 000 у.е.
50% – 440 000 у.е.
30% – 480 000 у.е.
10% – 520 000 у.е.
Срок сдачи в эксплуатацию – июнь 2014 г.
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Дата

Название, краткое описание

06.1109.11

AgroWorld Kazakhstan – 2012 (г. Алматы)
7-я Центрально-азиатская международная выставка «Сельское хозяйство»

06.1109.11

KazUpack – 2012 (г. Алматы)
10-я Казахстанская международная выставка
«Упаковка, Тара, Этикетка и Полиграфия»

06.1109.11

WorldFood Kazakhstan – 2012 (г. Алматы)
15-я Центрально-азиатская международная выставка
«Пищевая промышленность»

08.1111.11

Beauty World – 2012 (г. Астана)
6-я Международная выставка индустрии красоты и моды

22.1124.11

Международная выставка дизайна – 2012 (г. Алматы)
Международная выставка дизайна

22.1124.11

Полиграфия и Упаковка – 2012 (г. Алматы)
Специализированная выставка

22.1124.11

Реклама, дизайн, бренды – 2012 (г. Алматы)
Специализированная выставка

19.1223.12

Зимняя сказка – 2013 (г. Астана)
Специализированная выставка

2012 год

2013 год
13.0315.03

AgriTek Astana – 2013 (г. Астана)
8-я Международная специализированная сельскохозяйственная выставка

13.0315.03

AIPS – 2013 (г. Алматы)
3-я Казахстанская международная выставка «Охрана, безопасность,
средства спасения и противопожарная защита»

13.0315.03

KazRealty – 2013 (г. Алматы)
7-я Казахстанская международная выставка недвижимости и инвестиций

13.0315.03

KCM – 2013 (г. Алматы)
Казахстанская международная выставка «Строительство и интерьер,
отопление и вентиляция, керамика и камень»

31.0301.04

Homedeco – 2013 (г. Алматы)
7-я Международная выставка текстиля для дома,
посуды и дизайна интерьера

09.0411.04

KazAtomExpo – 2013 (г. Астана)
Казахстанская международная выставка
«Атомная энергетика и промышленность»

09.0411.04

Power & Lighting Astana – 2013 (г. Астана)
Казахстанская международная выставка «Энергетика и освещение»

16.0418.04

Atyrau Build – 2013 (г. Атырау)
Международная Северо-Каспийская региональная выставка «Строительство
и Интерьер, Отопление и Вентиляция»

16.0418.04

Atyrau Oil & Gas – 2013 (г. Атырау)
12-я Северо-Каспийская региональная выставка «Атырау нефть и газ»

16.0417.04

OilTech Atyrau – 2013 (г. Атырау)
7-я Атырауская региональная нефтегазовая технологическая конференция

17.0419.04

InterFood Astana – 2013 (г. Астана)
15-я Юбилейная Казахстанская международная выставка «Продукты Питания, Напитки, Упаковка и Оборудование для Пищевой Промышленности»

18.0420.04

ЖКХ-Экспо – 2013 (г. Астана)
Международный форум жилищно-коммунального хозяйства
и новых технологий в строительной индустрии

24.0426.04

AstanaFloraExpo – 2013 (г. Астана)
Международная выставка цветов и ландшафтного дизайна

24.0426.04

KITF – 2013 (г. Алматы)
13-я Казахстанская международная туристская выставка

25.0426.04

KIOSH – 2013 (г. Астана)
3-я Казахстанская международная конференция и выставка по охране труда
и промышленной безопасности

15.0517.05

AgriTek Almaty – 2013 (г. Алматы)
9-я Ежегодная международная сельскохозяйственная выставка
в Республике Казахстан

15.0517.05

FoodExpo Kazakhstan – 2013 (г. Алматы)
Международная выставка продуктов питания и напитков

15.0517.05

FoodTek Kazakhstan – 2013 (г. Алматы)
Международная выставка оборудования для пищевой промышленности

15.0517.05

KIHE – 2013 (г. Алматы)
20-я Юбилейная Казахстанская международная выставка
«Здравоохранение»

15.0517.05

PackTek Kazakhstan – 2013 (г. Алматы)
Международная выставка оборудования и технологий
для упаковочной промышленности

15.0517.05

Су арнасы «Водопользование: действительность,
проблемы и перспективы» – 2013(г. Астана)
Международная выставка и конференция

22.0524.05

AstanaBuild – 2013 (г. Астана)
15-я Юбилейная Казахстанская международная выставка
«Строительство и интерьеры, отопление и вентиляция, окна и двери, фасады,
дорожное строительство, керамика и камень»
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Алматы (1173)
1. Рахмахунов Шамахун Рахимович – ТОО «I-tech solution LTD»
2. Золотарева Анна Анатольевна – ТОО «Still Young Agency»
3. Чуманов Астхат Габдуллаевич – ТОО «Техпромэнергосервис»
4. Каймолдаев Серикхан – «Шижага ЛТД»
5. Пельц Василий Валерьевич – ТОО «ITCS Group»
6. Айтбаев Шахмардан Кайржанович – ТОО «KENYON»
7. Стеблевский Александр Федорович – ТОО «ФИИТ-К»
8. Дудников Виктор Юрьевич – ТОО «ЛПГруп» («LPGroup»)
9. Мирсалимова Нурия Фархатовна – индивидуальный предприниматель
10. Мигунов Дмитрий Владимирович – ИП «КазГазТепло»
11. Ормаханов Нурлан Турмаханович – индивидуальный предприниматель
12. Чикноверова Алла Ивановна – индивидуальный предприниматель
13. Қабақбаев Ғабит Боранбайұлы – индивидуальный предприниматель
14. Дакежанова Жанар Даулетбековна – индивидуальный предприниматель
15. Мусаев Аркинтай Турсунмухамметович – индивидуальный предприниматель
16. Беркутов Джанибек Болатович – ИП «Almashop.kz»
Астана (100)
1. Шинкаренко Вадим Борисович – ТОО «Стрелковый клуб Hunter»
2. Авилхан Айболат – индивидуальный предприниматель
3. Кочнева Ольга Альбертовна – индивидуальный предприниматель
4. Амербеков Ахмедия Ахмадиевич – индивидуальный предприниматель
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5. Асанова Гульнара Абдильдиновна – индивидуальный предприниматель
6. Шатаева Салтанат Ныгметовна – индивидуальный предприниматель
Актау (106)
1. Мухтарова Елизавета Николаевна – индивидуальный предприниматель
2. Бисенов Ергожа Баймуханбетович – индивидуальный предприниматель
3. Лукащук Александр Леонидович – ТОО «Стройматериалы»
Костанай (80)
1. Богатова Елена Викторовна – ТОО «Грин Сервис В»
Павлодар (63)
1. Плюйко Владимир Николаевич – ТОО «ПНХК ОЙЛ СЕРВИС»
2. Алиева Роза Исламовна – ТОО «АЗОР»
3. Байбулатова Фарида Алимбековна – индивидуальный предприниматель
4. Гончарова Наталья Геннадьевна – индивидуальный предприниматель
5. Морозкина Раиса Дмитриевна – индивидуальный предприниматель
Рудный (156)
1. Портнов Николай Васильевич – индивидуальный предприниматель;
2. Петрова Дарья Петровна – индивидуальный предприниматель.
Алматинский филиал (14), Атырау (4),
Караганда (136), Петропавловск (33), Уральск (111)
Общее количество членов НАП на декабрь составляет 1976
Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «Ally Master» – приостановление деятельности
2. ТОО «Глобус» – приостановление деятельности
3. ТОО «MT-СНАБ» – приостановление деятельности
4. ТОО «АлматыГеоЦентр» – приостановление деятельности
5. ТОО «Гео-Алиада» – приостановление деятельности
6. ТОО «ЦКО прогресс» – приостановление деятельности
7. ИП Насонов А.Ю. – приостановление деятельности
8. ИП Байсалбаева Г.А. – приостановление деятельности
9. ИП Базарбаева Д.Е. – приостановление деятельности
10. ИП Тарасенко А.С. – приостановление деятельности
Астана
1. Калымбетова Н.К. – неуплата членских взносов
2. Кадырбаева М.Т. – неуплата членских взносов
3. Сухоносенко А.Д. – по заявлению
4. ТОО «Marketing partners» – неуплата членских взносов
Костанай
1. ИП Акибаев А.Ю. – по заявлению
Павлодар
1. ИП «Азия» – приостановление деятельности
2. ТОО «Театр Моды Райсы» – по заявлению
Рудный
1. ТОО «FALKON LOGISTIC» – по заявлению
2. ТОО «Роксонт» – по заявлению

www.nap.kz
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Алматы
Механошина Полина Анатольевна
Жакупова Алия Владимировна
Акжигитов Нурболат Тулегенович
Козик Татьяна Николаевна
Сейдвалиев Арсен Кажимуханович
Пучкова Людмила Николаевна
Саблин Вячеслав Александрович
Айдаров Аскар Губайдулаевич
Мищенко Андрей Геннадьевич
Смоляков Константин Николаевич
Сергеев Михаил Юрьевич
Хан Оксана Владимировна
Искаков Кахарман Мырзабаевич
Щербак Анна Александровна
Курбекова Жамбы Серикжановна
Якупова Асиям Абликимовна
Зиновьева Александра Александровна
Карменова Гульмира Нуркасовна
Юн Татьяна Анатольевна
Ахмаметьев Сергей Валерьевич
Ниязова Светлана Дмитриевна
Иванова Зинаида Ильинична
Кереев Айдос Турарович
Шевчик Евгений Степанович
Тартышная Галина Александровна
Галяткина Татьяна Евгеньевна
Пак Инна
Макимов Арман Габдуллаевич
Григорьева Анна Владимировна
Аракелян Ашот Гарибальдович
Карасева Анна Владимировна
Жахин Жанат Толегенович
Баймбетова Зауреш Серикбаевна
Шпетный Алексей Юрьевич
Рогальский Николай Иванович
Чуенков Василий Владимирович
Гребенцов Николай Анатольевич
Мамонтов Виктор Васильевич
Олесова Любовь Дмитриевна
Бобух Андрей Геннадьевич
Торланбаев Валерий Сауранович

1 декабря
1 декабря
1 декабря
2 декабря
2 декабря
3 декабря
3 декабря
4 декабря
4 декабря
4 декабря
5 декабря
5 декабря
6 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
9 декабря
10 декабря
11 декабря
11 декабря
11 декабря
13 декабря
13 декабря
13 декабря
14 декабря
14 декабря
16 декабря
16 декабря
17 декабря
17 декабря
17 декабря
17 декабря
19 декабря
19 декабря
19 декабря
19 декабря
20 декабря
20 декабря
21 декабря
22 декабря

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Самсаков Рамил Рахимжанович
Цельман Владислав Александрович
Абишева Айгуль Асылбековна
Жусупова Жанна Сагынбаевна
Романов Василий Александрович
Трибунский Петр Петрович
Карпенко Михаил Юрьевич
Рамазанов Эрнест Маратович
Хан Людмила Ивановна
Махмудова Гульджихан Хайрулловна
Пинигин Александр Николаевич
Шуляков Николай Дмитриевич
Зоц Анаит Саркисовна
Пупченко Наталья Леонидовна
Литвинкова Нина Дмитриевна
Шамсутдинов Наджат Исламович

22 декабря
22 декабря
23 декабря
23 декабря
23 декабря
24 декабря
25 декабря
25 декабря
26 декабря
26 декабря
27 декабря
28 декабря
29 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Астана
Мукашева Дина Айткалиевна
Карягина Людмила Габбасовна
Шупаев Михаил Станиславович
Авилхан Айболат
Жусупова Клара Дусмаганбетовна
Амербеков Ахмедия Ахмадиевич
Паевская Людмила Сергеевна
Дюсембаева Роза Амангельдиновна
Темникова Наталья Сергеевна
Вилкова Татьяна Борисовна

3 декабря
4 декабря
4 декабря
5 декабря
6 декабря
9 декабря
14 декабря
14 декабря
14 декабря
21 декабря

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Актау
Суслин Алексей Вячеславович
Тулепов Бауыржан Даулеткалиевич
Айтжанова Лаура Оразовна
Курманбаева Гульдары
Умарова Ахлима Сдыховна
Бородинова Наталья Ивановна
Алагозов Карубай Куанышевич
Румаганбетова Венера Джасановна
Купешова Гуляим Сансизбаевна

2 декабря
10 декабря
16 декабря
18 декабря
20 декабря
21 декабря
25 декабря
30 декабря
31 декабря

Костанай
1. Султанова Мария Жолмагамбетовна

2 декабря

2.
3.
4.
5.

Чеча Александр Сергеевич
Имамутдинов Марсель Мударисович
Исраилов Тынысбек
Кормин Александр Юрьевич

16 декабря
22 декабря
25 декабря
26 декабря

Петропавловск
1. Латушко Ирина Юрьевна

6 декабря

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Рудный
Душкин Николай Зиновьевич
Шишкин Олег Викторович
Пищик Юлия Николаевна
Ким Алексей Геннадьевич
Клемс Елена Викторовна
Селиванова Елена Павловна
Кечко Вера Николаевна
Ли Вадим Викторович
Осинцев Виктор Петрович

1 декабря
8 декабря
8 декабря
15 декабря
16 декабря
16 декабря
18 декабря
18 декабря
26 декабря

1.
2.
3.
4.
5.

Уральск
Амандыкова Мира Жанисовна
Чернобровкина Лариса Анатольевна
Филин Александр Николаевич
Бугаева Надия Зайнулловна
Литвинов Сергей Николаевич

3 декабря
7 декабря
16 декабря
17 декабря
23 декабря

15 марта 2013 г. состоятся встречи B2B на крупнейшей выставке
Западно-Поморского воеводства строительного и энергетического сектора BUD-GRYF i ENERGIA
Главные отрасли:
• Строительные материалы
• Машины и инструменты
• Облицовочные материалы для строительства и декора
• Возобновляемая и конвенциональная энергия
• Поставщики услуг: геодезия, картография, проектирование и декор
Встречи состоятся в первый день выставки:
15 марта 2013 года. Участие для фирм бесплатное.
Более подробная информация на сайте:
www.b2match.eu/budgryf
Международные Щечинские Выставки также подготовили видеоклип о выставке: http://www.mts.pl/index.php?
mod=targi&pod=szczegoly&id=2825

Мероприятие пройдет под патронатом Министерства
экономики Республики Польша
Контактные данные организаторов встреч B2B:
Enterprise Europe Network

e-mail: k.mecinska@zsrg.szczecin.pl

Отдел содействия торговле и инвестициям
Посольства Республики Польша в Астане

Tel./faks: +7 /727/ 264 79 11, 263 44 27,
www.almaty.trade.gov.pl, е-mail: almaty@
trade.gov.pl

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы

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

Алматинский филиал

г. Актау

мкр. 23, здание ТОО «АСЕМ», оф. 6.
тел/факс. (8 7292) 42-00-55
akt_nap@mail.ru

г. Атырау

ул. Утеген батыра, 64А, оф. 44,
тел. +7 (727) 277-48-87,
факс: 277-02-25
buhnapfr@mail.ru

пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,
тел./факс: (8 7122) 32-34-28
buhuchet.nap@gmail.com

г. Астана

ул. Ленина, 46, кв. 14,
тел. (8 7212) 56-25-33,
56-13-99, 56-06-38, 56-52-52
kf.nap@mail.ru

ул. Жирентаева, 5, оф. 313,
тел. +7 (7172) 40-04-62, 45-65-59
nap-astana@mail.ru

г. Караганда

г. Рудный

ул. 50 лет Октября, 61»А», оф. 21
тел. (8 71431) 9-25-67, 9-73-41,
rf_nap@mail.ru

г. Костанай

ул. Аль-Фараби, 56
тел. (8 7142) 54-79-96
ko_nap@mail.ru

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,
тел. (8 7112) 511-989,
факс: 515-387, uf_nap@mail.ru

г. Павлодар

ул. Р. Люксембург, 111, оф 206
тел. (8-7182) 67-52-40,
67-52-21, 67-52-29
nap_pvl@mail.ru

г. Петропавловск
ул. Жумабаева, 109, оф. 611
тел. (8 7152) 31-21-59,
31-81-59,
pf_nap@mail.ru

www.nap.kz

Большинство серьезных винных бутиков имеют в штате квалифицированных специалистов.
И только перед рядами бутылок на
полках супермаркета покупатель
оказывается предоставлен самому
себе. Винный обозреватель дает
несколько советов начинающим
любителям вина, оказавшимся в
такой ситуации.
Расхожее мнение гласит, что
никакие внешние признаки бутылки не гарантируют качественного
содержимого. И, тем не менее, существуют несколько признаков,
помогающих определить качество
вина по его внешнему виду и этикетке. Например, хорошая тяжелая бутылка с широкими плечиками, слегка сужающаяся к низу, с
углублением в донышке чаще используется производителями для
более высококачественных вин, в
то время как «базовые» вина разливаются в стандартную винную
бутылку. Капсула из фольги на
горлышке также является хорошим признаком.
Избегайте «фантазийных» бутылок, украшенных бусами, искусственными цветами и фруктами и
прочей «мишурой», – достаточно
часто за вычурной формой посуды скрывается весьма невзрачное
содержимое. То же самое, даже в
большей мере, относится к вину в
кувшинах или стилизованных под
них бутылках. Не следует бояться
винтовых пробок – в последние
годы переход на этот вид укупорки бутылок для свежих молодых
вин стал общемировым трендом.
Теперь немного об этикетках
вин, где среднестатистический

потребитель, как правило, может
прочитать следующую информацию: страну-изготовителя, алкогольное содержание, год урожая
и сорт винограда (эта информация
представлена у всех производителей, кроме Франции, где вместо
сорта указывается регион).
Особое внимание при выборе стоит обратить на этикетку,
где наличествует словосочетание
«Single vineyard» («Отдельный
виноградник»). Слова «Reserva»
и «Grand Reserva» – это тоже хороший «знак». Правда, во многих регионах (в частности, в
Чили и других странах Нового
Света) наличие этой надписи законодательно не регулируется,
но присутствие этих слов на этикетке обычно говорит о том, что
винодельня позиционирует данное вино как «уровень выше базового».
Обязательно посмотрите на
дату розлива бутылки, которая
указана на контрэтикетке. Если
недорогое вино, которое вы планируете приобрести, было бутилировано более 2 лет назад, то
очень велик шанс, что оно долго
лежало на складах импортера, а
значит, не слишком хорошо продается (что бывает с не очень хорошими винами).
Не гонитесь за возрастом вина
– далеко не все вина становятся
с годами лучше. Подавляющее
большинство белых и розовых
вин, наоборот, демонстрируют
максимальную яркость и свежесть
в самом молодом возрасте.
Серьезное внимание стоит
уделить также сортовому составу
вина: если на этикетке не указан
конкретный сорт, а приведена
лишь обтекаемая формулировка
«из лучших сортов», то это почти
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всегда означает, что вино сделано
из «чего Бог послал», и практически никогда такое вино не бывает
хорошим.
Не нужно пытаться выбрать
вино по сорту винограда – это
самая распространенная ошибка
новичка. Вкус вина в большей степени зависит от технологии его
изготовления, и здесь есть масса
составляющих.
Характер вина в бутылке в
первую очередь определяется
регионом его происхождения.
Каждая страна, каждый материк,
каждая национальная школа виноделия имеют свои характерные
черты. Начинать знакомство с миром вина обычно рекомендуют с
вин так называемого Нового Света – Чили, Аргентины, ЮАР, Австралии, Новой Зеландии. Практически все эти страны вышли на
первый план сравнительно недавно именно благодаря тому, что их
вина отличались простотой, свежестью, легкостью в понимании и
весьма приемлемой ценой.
Совсем другое лицо имеют
вина Старого Света – доброй старой Европы.

Проще всего дать краткую
характеристику винам Испании:
виноделы этой страны – большие
поклонники дубовой бочки. Даже
сравнительно недорогие напитки
выдерживаются в бочках.
Италия, напротив, представляет из себя весьма пеструю, плотно
перемешанную мозаику сортов и
стилей, разобраться в которой новичку будет не так просто. Каждый регион, каждая крохотная
местность в Италии производит
свой вид вина.
Вина Италии делятся на три
класса: I.G.T., D.O.C. и D.O.C.G.
– эту маркировку можно найти и
на этикетке, и на контрэтикетке.
Вина категории D.O.C.G. – вероятнее окажутся выше качеством,
чем скромные «местные» IGT,
хотя и тут бывают исключения.
Ну, и в завершение несколько слов о Франции. Не все французские вина, стоящие на полках
наших супермаркетов, хороши,
встречается немало «весьма посредственных».
Теперь несколько слов о важнейшей для покупателя характеристике вина – о цене.

Правило цены – «чем вино дороже, тем оно лучше» – для вин
Нового Света, где имиджевая составляющая не так велика, как,
скажем, во Франции, работает
практически всегда. С европейскими винами не все так просто.
Вполне может оказаться, что вино
из какого-то не слишком популярного региона стоит заметно меньше, выигрывая при этом в качестве у более дорогого вина.
Последний совет «для начинающих»: старайтесь выбирать
вина сухие. «Полусладких» вин
(особенно недорогих, сделанных
простым подслащиванием сухого
вина концентратом сусла) нигде
в мире не пьют. Их делают для
стран СНГ. В большинстве случаев для таких вин используется
самый дешевый, более ни на что
не годный виноград, поскольку
сахар в вине полностью гасит аромат и «замазывает» любые проблемы во вкусе. Кроме того, полусладкие вина содержат гораздо
больше консервирующих и стабилизирующих веществ, что тоже не
улучшает их качества.
Денис Руденко

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

