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ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ТӘУЕЛСІЗ ІСКЕРЛІК БАСЫЛЫМ

ГАЗЕТА

БЭК Ресейге тиімді болып тұр
Бүгінде бұл экономикалық
аймақтың
құрылуы
Ресейге
тиімдірек болып тұр. Қазір Ресей
біздің кәсіпкерерді қысып жатыр, әсіресе, өңдеу өнеркәсібінде.
Қазақстанға Ресейдің деңгейіндегі
өңдеу өнеркәсібін әлі құрған жоқ.

13 бет

Что немцу хорошо,
то и казаху на пользу!
В Казахстане начато внедрение немецкого качества обучения в системе
профессионально-технического образования. В пресс-клубе Независимой ассоциации предпринимателей (НАП) прошла презентация совместного казахстанскогерманского проекта: «Партнерство в профессиональном обучении».

Выбор за вами
В рамках программы «Занятость – 2020» государство будет компенсировать
предпринимателям часть затрат на заработную плату работникам.
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Жанаозен.
Хроника
декабря

ТРУДная проблема
По последним данным ООН каждый пятнадцатый человек в мире относится к
категории лиц с ограниченными возможностями. Для Казахстана, где количество
граждан с той или иной степенью инвалидности составляет более 500 тысяч человек на шестнадцатимиллионное население, эта статистика наиболее наглядна.
Почему, живущие среди нас, эти люди испытывают трудности за стенами своего
дома и не чувствуют себя полноценными членами общества?
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Агропромышленный
«Перекос»
Казахстана
Если 20 лет назад Казахстан
экспортировал 330 тысяч тонн
мяса, то теперь мы вынуждены
импортировать более 200 тысяч
тонн.
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Суть беспрецедентного проекта, инициированного германской стороной, заключается в том, что крупнейшая в Европе
Ремесленная Палата города Трир, благодаря финансированию Министерства экономической поддержки ФРГ, намерена в
течение трех лет проводить подготовку
казахстанских
мастеров-преподавателей
системы профтехобразования РК, чтобы в
дальнейшем эти обученные специалисты
из Алматы, Семея и Шымкента передавали ученикам лицеев и колледжей (бывших
ПТУ) европейский опыт в области строительства и автодела, а также использовали
в работе европейские стандарты качества.
Немецкие представители говорят, что, если
данная экспериментальная площадка проявит себя успешно, то проект будет продолжен и после 2014 года. Они уже заручились
поддержкой Министерства образования и
науки РК, подписав совместный меморандум в этой области. Партнерами в этом, не
имеющем аналогов на постсоветском пространстве проекте выступили Центр поддержки предпринимательства-НАП, который имеет давние и взаимовыгодные связи
с малым и средним бизнесом ФРГ, а также
Республиканская ассоциация частных организаций образования (РАЧОО).
Партнеры НАП с традиционной немецкой педантичностью принялись за
осуществление проекта в полном соответствии с известной поговоркой, что, прежде
чем отправляться в плавание, нужно обо
всем договориться на берегу. Они старались учесть не только любую мелочь, но и
казахстанскую специфику, вплоть до особенностей национального менталитета.
Поэтому неудивительно, что сначала германские специалисты провели в Алматы
семинары с руководством казахстанских
колледжей, бизнес-ассоциаций, на которых
досконально обсудили все детали пред-
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В Казахстане начато внедрение немецкого качества обучения в системе профессионально-технического образования. В пресс-клубе Независимой ассоциации предпринимателей (НАП) прошла презентация
совместного казахстанско-германского проекта: «Партнерство в профессиональном обучении».
стоящей работы, чтобы в дальнейшем не
возникло никаких помех. Вот что, к примеру, говорит о проведенных семинарах
директор РАЧОО Роза Садыкова: «Всем
известно, что такое – немецкое качество,
которое давно стало синонимом отличной
работы. В ходе проведенных семинаров мы
поняли, из чего складывается этот успех.
Наши немецкие партнеры доказали, что в
подходе к делу, планированию всех мероприятий, мониторингу учебных процессов,
анализу проблем, видению перспектив – им
практически нет равных. Рабочие встречи с
директорами бывших ПТУ, а ныне колледжей, а также обсуждение возникающих вопросов по предстоящему обучению заняли
несколько дней. Мне лично импонировало
то обстоятельство, что немецкая сторона не
забыла даже о гендерной политике, включив условие, что в переподготовке и стажировке в Германии должны участвовать не
менее 20% женщин из общего числа преподавателей колледжей».
Вот что говорят преподаватель лицея №4 г.Алматы Ерлик Джадайбаев и
мастер-наставник лицея №2 г.Шымкент
Маулен Нажиметов. По их словам, они
очень хотели бы пройти переподготовку в
Бонне, Трире и других городах Германии,
чтобы в будущем обучать своих учеников
по немецким методикам востребованным
профессиям автомехаников и строителей.
Каждый из них готовит в течение года
около 50 учеников, а если это число умножить на количество собирающихся пройти стажировку наставников молодежи, то
Казахстан в будущем получит несколько
тысяч высококвалифицированных кадров,
которые всегда будут нарасхват у работодателей.

Между тем, на состоявшейся после
презентации пресс-конференции журналистами задавались и такие острые вопросы:
«Зачем ФРГ нести безвозмездные расходы
на обучение у себя казахстанских преподавателей профтехучилищ, и не хотят ли они
таким образом готовить для себя высококвалифицированные кадры казахстанских
«гастарбайтеров»?
К чести немецкой стороны, она не пыталась уйти от откровенного ответа.
Карел Криз – менеджер проектов Ре-

месленной Палаты города Трир: «Мы не
будем скрывать, что к 2020 году Германия
будет испытывать сильную нехватку квалифицированной рабочей силы, примерно
в 5 миллионов человек. С другой стороны,
что плохого, если подготовленные по немецким стандартам обучения казахстанские рабочие в будущем захотят приехать
на заработки в ФРГ? Как известно, миллионы турецких гастарбайтеров в 70-90 годы
приобрели хороший опыт в самых различных отраслях и по возвращении на родину
способствовали подъему экономики Турции. Главное должно заключаться в том,
чтобы по своему уровню квалификации и
зарплатам они ничем не отличались от немецких мастеров!»
Анастасия Тульке – партнер-менеджер
проекта SEQUA: «Мы не преследуем такую
специальную цель, как подготовка рабочих кадров для потребностей Германии,
поскольку уровень автоматизации и компьютеризации немецких производств год
от года лишь повышается. Дело в том, что
наша страна является европейским лидером по качественному обучению молодежи
рабочим специальностям. Этот опыт немецкая сторона хочет передать и Казахстану, а для этого она берет на себя обязательство в разы повысить квалификацию ваших
преподавателей. И еще. В Казахстане очень

много автомобилей, а также продукции для
строительной отрасли немецкого производства. Поэтому мы уверены, что подготовленные нами квалифицированные кадры
будут востребованы на своей родине».
По
прозвучавшему
на
прессконференции мнению вице-президента
НАП Тимура Назханова, данная акция с
энтузиазмом воспринята директорами государственных и частных колледжей, занимающихся подготовкой рабочих кадров.
Проблема состоит в том, что вся система
профессионального обучения Казахстана с
развалом СССР была практически сведена
к нулю, а то, что осталось (оборудование,
учебные классы и т.д.) сейчас не отвечает
современным требованиям. По его словам,
государство лишь в последнее время начало проявлять внимание к системе профтехобразования, приняв специальную правительственную программу развития. Однако
три года ее реализации пока не привели к
желаемым результатам, поскольку качество
обучения по-прежнему оставляет желать
лучшего, что вызывает нарекания у работодателей. Выход он видит в государственночастном партнерстве в этой сфере, поэтому
считает, что стороннюю безвозмездную помощь нужно только приветствовать. Тем более в нынешней ситуации, когда на одного
выпускника профтехучилища приходится
шесть выпускников вузов! И это неудивительно, ведь в стране насчитывается более
150 вузов, тогда как число ПТУ значительно меньше, хотя должно быть наоборот. И
этот перекос необходимо исправлять, так
что «помощь немецких специалистов в данном направлении очень своевременна и полезна», – резюмировал он.
Таким образом, старт совместного
казахстанско-германского проекта: «Партнерство в профессиональном обучении»
состоялся. Конечно, впереди еще процессы
адаптации учебных программ и стандартов, однако цель уже намечена, а принимая
во внимание немецкую исполнительность
и дисциплину, она обязательно будет достигнута.
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Основное развитие рынка рекламы
пришлось на 1999-2000 годы. Именно в
то время городскими властями были установлены требования, согласно которым
и производилось размещение рекламных
билбордов. Установка таких щитов разрешалась только после письменного одобрения ряда государственных структур,
число которых в списке около десяти.
После получения итогового документа –
«Паспорта рекламного объекта» – уличные конструкции эксплуатировались, и
местный бюджет ежемесячно пополнялся за счет налогового сбора за наружную
рекламу. Казалось бы, все довольны, ведь
претензий акимата города и подчиненных
ему организаций не было, однако… В 2008
году вышло постановление правительства
РК, где были утверждены новые требования к размещению рекламы. Новшеством
в нем стал дополнительный пункт о необходимости получения акта на землю под
рекламными конструкциями. Как и все
законопослушные граждане, руководители рекламных компаний обратились за получением таких актов в уполномоченный
орган – городскую Земельную комиссию.
Та, в свою очередь, озадачила «рекламщиков» новыми условиями, такими, как
проведение топографической съемки объектов, землеустроительные работы и разработка инвестиционных проектов. Естественно, за все это надо было платить тем
госорганизациям, которые входят в состав
Земельной комиссии. Впрочем, никто это
и не оспаривал, правда, было непонятно,
зачем вновь проходить процесс согласования с теми, кто ранее уже согласовывал
и одобрял установку щитов. Как бы то ни
было, но в 2010 году Земельная комиссия
заявления рассмотрела и вынесла положительное решение – «предоставить земельные участки в аренду сроком на три
года». Однако с заключением договоров и
последующей выдачей акта на землю вышла многомесячная заминка. Более того,
Управление земельных отношений Алматы вместо выдачи документов и вовсе
огорошило предпринимателей, заявив,
что данные участки ими захвачены самовольно, следовательно, рекламные конструкции нужно демонтировать! Причем
исковые заявления об этом были направ-

Министерство финансов РК
разработало законопроект, направленный на снижение наличного оборота денег.
Законопроектом предусматривается:
расширение списка критериев для отнесения к подлежащим мониторингу финансовых средств и подозрительных операций; ограничение наличного оборота
денег; установление административной
ответственности за нарушения законодательства о платежах и переводах.
Устанавливается обязанность по проведению операций с помощью платежных
карточек. В настоящее время торговые
организации обязаны проводить такие
операции, но это не всегда
происходит, потому что
существует административная ответственность
за отказ в проведении
операций с помощью платежных карточек, но нет
никакой ответственности
за наличие посттерминала
на кассовом аппарате. После принятия поправок

К руководству НАП за помощью обратились предприниматели, чей бизнес связан с производством и размещением продукции рекламного характера в Алматы. По их утверждениям городские власти неоправданно затягивают процесс выдачи разрешений на установку рекламных щитов или по необоснованным причинам им вовсе отказывают…

лены в суд, а по 20 из них уже приняты заочные решения
об освобождении земли и демонтаже!
Жанна Тойганбаева – предприниматель: «По закону нам должны были выдать акты на землю в течение месяца, а нас «мурыжили» более года, заставляя ходить по
замкнутому кругу! Причем на руки мотивированные отказы в письменной форме не предоставляли, а про решение суда о демонтаже мы узнали лишь постфактум. Возмущает и тот факт, что отдельным привилегированным
компаниям такие акты на землю были выданы в срочном
порядке, причем не на 3 года, а на 25 лет! Возникают вопросы, как они этого добились и кто за ними стоит, тем
более, что одна из них – «РТС Деко» на 80% иностранная?! Мы обращались за разъяснениями к председателю
Земельной комиссии г-ну Долженкову и заместителю
Акима Алматы г-ну Сейдуманову, но так и не получили
ответов, хотя они соглашались, что здесь закон нарушен,
и что они обязательно разберутся. Обращались мы и в
другие государственные структуры, но тоже – безрезультатно. Так почему власти города на словах декларируют заботу о малом бизнесе, а на деле игнорируют
проблемы МСБ?»
В ходе встречи с директорами рекламнопроизводственных компаний президент НАП Талгат
Акуов выразил солидарность и поддержку их спра-

налоговые органы получат полномочия
по проверке наличия посттерминалов в
торговых сетях.
Кроме того, снижен порог для совершения операций с наличными деньгами
между юридическими лицами с 4 тысяч
месячных расчетных показателей до 1 тысячи МРП. Возврат средств по налогу на
добавленную стоимость не будет осуществляться тем юридическим лицам, которые
осуществили операции с наличными деньгами в сумме более 1 тысячи МРП.
В целом, по мнению разработчиков,
принятие поправок позволит добиться
снижения наличного оборота денег и
будет способствовать противодействию
деятельности «фирм-однодневок».

ведливых требований. «Мы будем добиваться встречи с
руководством города, на которой потребуем законного
разрешения этого конфликта», – заявил он. По словам
Акуова, юристы ассоциации внимательно рассмотрят
все документы по этому вопросу и подготовят апелляционные жалобы в суд и обращение в адрес надзорных
органов. «Мы знаем, на каком месте в мире по уровню
коррупции стоит Казахстан, следовательно не питаем иллюзий по поводу того, каким образом упомянутые компании добились разрешения местных властей. Однако времена, когда бизнес молча сносил беспредел чиновников,
прошли, и поэтому я уверен, что вместе мы обязательно
добьемся восстановления справедливости», – подчеркнул
президент НАП.
Между тем непонятно как получившие добро чиновников рекламные компании уже установили билборды в
центре Алматы, причем в полутора-двух метрах от щитов тех компаний, кто давно на рынке рекламы. В итоге
мегаполис уже на глазах запестрел излишком рекламных
конструкций, что не есть хорошо. И в этой «рекламной войне» уже появились первые жертвы, то есть,
те бизнесмены Алматы, кто не захотел идти в обход
закона и выходить за рамки цивилизованных и общепринятых рамок ведения бизнеса. Суд выдал им
предписания о демонтаже конструкций. Заочно…
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тингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций».
*24 августа – близ Жанаозена был обнаружен труп 18-летней Жансауле Карабалаевой – дочери председателя профсоюзного
комитета одного из управлений «ОзенМунайГаза» Кудайбергена Карабалаева.
* 1 сентября 2011 года из-за участия в
незаконных акциях протеста были уволены 991 работник филиала «ОзенМунайГаз»
и 993 работника АО «КаражанбасМунай».
В ответ они начали бессрочную забастовку
на центральной площади Жанаозеня…

Хронология беспорядков
и последствия
*16 декабря 2011 года в 11 ч. 30 мин.
в городе Жанаозен Мангистауской области во время праздничных мероприятий
произошли массовые беспорядки. Группы
хулиганствующих лиц напали на полицейских, перевернули новогоднюю елку,
разрушили расставленные по случаю
праздника юрты и сцену, подожгли поли-

История конфликта
* С 20 марта 2009 года в Казахстане бастовали рабочие предприятия «Бургылау»
в городе Жанаозен, которое занимается
бурением и добычей нефти. Всего в акции
протеста приняли участие 1800 человек.
Впервые в Казахстане рабочие потребовали принять экстренные меры по стабилизации социально-экономического положения,
прекратить массовое сокращение кадров и
полностью выплатить задолженность по
зарплате. Поскольку руководство не пошло
на переговоры, 14 активистов независимого рабочего профсоюза в знак протеста
объявили бессрочную голодовку.
*1 марта 2010 года сотрудники «ОзенМунайГаза» объявили забастовку, протестуя против перехода на новую систему
оплаты труда. Вплоть до 18 марта на работу не выходили, по официальным данным,
от 1,5 до 3,8 тыс. человек из 9,1 тыс. В результате переговоров была удовлетворена
большая часть требований протестующих,
глава компании Бакыткали Бисекенов ушел
в отставку.
*20 октября 2010 года Таган Кашанов –
один из активистов мартовской забастовки
в производственном филиале «ОзенМунайГаз» компании «РД КазМунайГаз», был
арестован. В знак протеста в Жанаозене
прошла многотысячная забастовка рабочих, длившаяся пять суток. В ноябре Таган
Кашанов был осужден на один год условно
по обвинению в незаконном хранении наркотиков.
*В мае 2011 года полторы тысячи сотрудников компании начали забастовку с
требованиями повышения заработной платы со средних на предприятии 200-250 тыс.
тенге в месяц до 500–600 тыс. тенге. К протестам присоединились работники «КаражанбасМуная».
*20 мая – решением Тупкараганского
районного суда Мангистауской области
забастовка работников компании «Каражанбасмунай» признана незаконной, а их
требования – необоснованными.
*2 июня – около 500 нефтяников собрались в Актау у здания областной администрации, требуя встречи с акимом

Мангистауской области Крымбеком Кушербаевым, чтобы передать ему обращение к президенту Казахстана Нурсултану
Назарбаеву.
*28 июня – АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» заявило о возможном снижении
консолидированного объема добычи нефти
в 2011 году на 4% от ранее запланированного уровня в 13,5 млн тонн. Главной причиной назывались акции протеста. Создать
примирительную комиссию не удалось,
поскольку руководство РД КМГ заявило,
что будет в ней участвовать только после
полного прекращения незаконных акций
протеста и возобновления работы всеми
без исключения сотрудниками ОМГ.
*С 15 по 25 июля руководством компании был объявлен мораторий для уволенных нефтяников, если люди вернутся на
работу. Однако бастующие амнистию не
приняли.
*2 августа – в Жанаозене на нефтесервисном предприятии ТОО «Мунайфилдсервис» – подрядной организации АО «РД
КазМунайГаз» – был найден убитым профсоюзный активист Жаксылык Турбаев.
*9 августа – городской суд Актау приговорил юриста профсоюза «КаражанбасМунай» Наталью Соколову к шести годам
лишения свободы за «возбуждение социальной вражды» и «нарушение порядка
организации и проведения собраний, ми-

цейский автобус. В результате преступных
действий были сожжены здание городского акимата, гостиница, административное
здание компании «ОзенМунайГаз». Уничтожению также подверглось имущество
физических и юридических лиц, были сожжены автомобили, разграблены банкоматы. По предварительным данным, в результате массовых беспорядков погибли
10 человек, имеются раненые, в том числе
сотрудники полиции. По фактам массовых беспорядков возбуждены уголовные
дела, – заявил генеральный прокурор РК
А.Даулбаев.
*17 декабря 2011 года в 13 часов 24 минуты на железнодорожной станции Шетпе,
расположенной в Мангистауской области,
группой лиц было заблокировано движение пассажирского поезда № 309 сообщением Мангышлак-Актобе. Перекрывшая
движение группа лиц выступила с призывами в поддержку участников массовых
беспорядков в Жанаозене. Около 50 хулиганов оказали сотрудникам полиции активное сопротивление, подожгли тепловоз
грузового поезда и забросали вагоны бутылками с горючими жидкостями. В итоге
правомерного применения оружия полицией в районную больницу с огнестрельными
ранениями поступили 12 пострадавших, из
которых 1 человек скончался, – сообщает
пресс-служба МВД РК.

*17 декабря президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев провел экстренное
заседание Совета безопасности республики по ситуации в Жанаозене и подписал
указ о введении в городе чрезвычайного
положения до 5 января 2012 года.
*18 декабря глава МВД Казахстана
Калмуханбет Касымов доложил правительственной комиссии, что всего в беспорядках в Жанаозене и поселке Шетпе
были ранены 110 человек . В беспорядках
погибли 16 человек: 15 в Жанаозене и один
в Шетпе. Среди раненых – 17 полицейских:
девять в Жанаозене и восемь в Шетпе.
*19 декабря за превышение служебных полномочий и нарушение воинской
дисциплины в Жанаозене задержаны трое
полицейских. Департаментом собственной
безопасности и прокуратурой проводятся
служебные расследования, – сообщил комендант Жанаозена Аманжол Кабылов.
*20 декабря уволенным нефтяникам
Мангистауской области правительство
предложило трудоустройство на крупных

предприятиях Казахстана, с зарплатой
в пределах 80-90 % от их прежнего заработка, – сообщил первый заместитель
премьер-министра Казахстана Умирзак
Шукеев.
*22 декабря Президент РК прибыл в
Актау, где провел совещание с активом
Мангистауской области. На нем глава государства сообщил о кадровых перестановках: новым акимом области назначен
Бауржан Мухамеджанов, руководителем
национальной компании «КазМунайГаз»
стал Ляззат Киинов, а руководителем компании «РД КазМунайГаз» – Алик Айдарбаев. Отправлен в отставку и глава ФНБ
«Самрук-Казына» Тимур Кулибаев.
*22 декабря Глава государства посетил Жанаозен, где ознакомился с ходом
проведения восстановительных работ, на
которые было выделено более трех миллиардов тенге. На встрече с жителями он
подчеркнул, что мир и согласие в обществе
– это главные ценности казахстанцев.
*23 декабря на работу вышли 100 процентов работников компаний ПФ “Озенмунайгаз” и “Каражанбасмунай”. Оперативная обстановка как в городе Жанаозен,
так и в целом в Мангистауской области стабильная и находится под контролем правоохранительных органов, – говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РК.
*24 декабря власти Казахстана пригласили в страну экспертов из ООН, предложив им побывать на месте беспорядков и
принять участие в расследовании причин
и обстоятельств столкновений между бастующими и полицией.
*25
декабря
новый
председатель правления АО «Разведка добыча
“КазМунайГаз”заявил, что компания признает свою вину перед рабочими. «Основной ошибкой был плохо организованный
диалог. Сейчас мы будем постоянно держать связь с сотрудниками и учитывать их
мнения», – заявил Алик Айдарбаев.
*28 декабря «Семьи погибших в ходе
массовых беспорядков в Жанаозене в качестве компенсации получат по 1 млн. тенге,
а раненные по 500 тысяч тенге», – сообщил
глава правительственной комиссии Умирзак Шукеев.
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При исправительных учреждениях находятся большие промышленные зоны, в самих исправительных учреждениях содержатся
большое количество трудоспособных людей, желающих, но не имеющих возможности работать. Почему это происходит? На это есть
множество объективных и субъективных причин.
О своем видении решения имеющихся проблем в этой системе
делится с читателями «НГ» представитель общественного фонда
«Спасение» Павел Мерзляков.
В настоящее время в учреждениях УИС,
исполняющих наказания, образовались тяжелые условия по обеспечению осужденных работой. Сложившаяся за многие годы
советского периода мощная производственная база сейчас функционирует плохо. Создание новых производств, способных выпускать конкурентную на рынке продукцию,
возможно при значительном финансировании, направленном на модернизацию обо-

рудования и восстановления предприятий
исправительных учреждений.
Основным источником заказов для трудоустройства осужденных является УИС
или другие государственные учреждения,
но для стабильного и массового трудоустройства этого явно не хватает. Очевидно,
что для решения этой проблемы необходимо создавать новые виды производств и новые рабочие места.
К сожалению, в уголовно-исполнительной системе в вопросах подготовки
осужденных к выходу на свободу есть много противоречий.
Анализируя лучший зарубежный опыт
в этой области, мы выясняем, что получение прибыли от деятельности предприятий
уголовно-исполнительной системы не является приоритетной. Гораздо более важной
является задача подготовки контингента к
жизни на свободе, и социальная адаптация
в гражданском обществе. Именно эта задача является приоритетной для КУИС. Главным показателем хорошей работы системы
является снижение рецидивной преступности и уменьшение количества заклю-

ченных, т.е. количественно эффективность
деятельности измеряется в человеческих
судьбах и жизнях. В настоящее время в
уголовно-исполнительной системе функционирует структурное подразделение
– Республиканское Государственное Предприятие «Енбек». Основной задачей РГП
является осуществление производственнохозяйственной деятельности в области
уголовно-исполнительной системы с привлечением труда осужденных.
Главной и единственной целью РГП
является получение прибыли. Все производственные площади при исправительных
учреждениях находятся в хозяйственном
ведении РГП. От этого предприятия зависит организация труда, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, как,
на каких условиях, и будет ли вообще организовано трудоустройство осужденных.
Тут обнаруживается ещё одна проблема. В
связи с реорганизацией штат РГП «Енбек»
сокращён до минимума, но в то же время
для развития новых видов производств необходимы квалифицированные технологи,
менеджеры и.т.д. Потому что существует

большая разница между выполнением заказов УИС и выпуском конкурентной продукции, когда надо конкурировать с ведущими производителями Китая, России и
Казахстана. Если с точки зрения руководства РГП прибыль не достаточно большая,
или нет квалифицированных специалистов, нет оборудования или других забот
хватает, то тогда создание новых производств откладывается на неопределённый
срок. В данный момент решения по этому
вопросу единолично принимают директора
РГП исходя не из интересов всей Уголовноисполнительной системы в целом, а из
интересов своей организации или своих
собственных интересов. В Алматинской
области за последние два года в одном из
филиалов директора менялись шесть раз.
Кто-то из этих руководителей сидит, ктото под следствием или просто освобождён
от занимаемой должности. Нетрудно догадаться какие решения принимались этими
руководителями.
В чём заключается суть китайского
экономического чуда? Не так давно Китай
представлял собой территорию со слабо-

В Алматы состоялась встреча вице-президента НАП Тимура Назханова с руководством АО «Шинхан Банк Казахстан».
По словам председателя правления г-на Джонг Джи Хо, недавно зашедший на финансовый рынок Казахстана банк, заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве с членами Независимой ассоциации предпринимателей, поскольку она в основном
состоит из руководителей предприятий малого и среднего бизнеса. «Наш банк является дочерней структурой южнокорейского
финансового института «Глобальный Инфра Фонд Шинхан», который на развитие перспективных проектов за рубежом привлек средства в размере 360 миллионов долларов США», – говорит г-н Джонг Джи Хо.
«Шинхан Банк Казахстан» на выгодных условиях предлагает
залоговые кредиты физическим и юридическим лицам республики. Наше преимущество заключается в следующем: самые низкие ставки на рынке кредитования, качественное
обслуживание, минимальный пакет документов и
срок рассмотрения заявки. Мы предлагаем реальные деньги под реальный процент!» – заявил на
встрече в алматинском офисе НАП начальник отдела кредитования банка Болат Бекмаганбетов.
В свою очередь, Тимур Назханов подчеркнул,
что предприниматели всегда нуждаются в пополнении оборотных и в приобретении основных
средств, однако предлагаемые отечественными
банками кредиты, даже при годовой ставке вознаграждения в 12%, зачастую неподъемны для МСБ.
Поэтому приход такой финансовой группы с вы-

годными условиями как никогда актуален и без сомнения будет
востребован бизнесом Казахстана, – отметил он в заключение
встречи.

развитой промышленностью и большим
количеством дешевой рабочей силы. Правительством этой страны стабильно и на
протяжении достаточного промежутка времени проводилась политика по созданию
привлекательных условий для привлечения
инвестиций в страну. На данный момент
китайская экономика – одна из ведущих в
мире. Что представляет собой предприятия
УИС. Это территория со слаборазвитой
промышленностью и большим количеством
дешевой рабочей силы. По аналогии эту ситуацию можно назвать маленьким Китаем.
Мы предлагаем работу наладить по
следующему
принципу.
Предприятия
уголовно-исполнительной системы в лице
РГП «Енбек» выступают в роли подрядчика, а представители частного бизнеса в
качестве заказчиков разных товаров, работ,
услуг, которые востребованы на рынке.
Роль РГП в этой деятельности – это завоз
сырья заказчика на территорию учреждения, вывоз готовой продукции, проследить
за сохранностью сырья и материалов на
территории учреждения, оформить людей
и вывести их на рабочие места, проследить
за соблюдением техники безопасности. В
обязанности заказчика входит закуп и поставка сырья, совместно с сотрудниками
РГП контроль технологического процесса
и качества производимой продукции, реализация готовой продукции, проведение
рекламных и маркетинговых мероприятий.
На предприятиях УИС кроме всего прочего, есть и положительное: большие производственные площади, отсутствие аренды,
дешевая рабочая сила. Если эти плюсы
будут работать, вполне реально заинтересовать частных предпринимателей вести
производственную деятельность на предприятиях УИС.
При условии стабильности подобной
политики можно целенаправленно приглашать бизнесменов развивать производство на предприятиях УИС, используя
возможности Независимой ассоциации
предпринимателей. Для контроля и оценки
вышеуказанной схемы работы в головном
офисе РГП предлагается создать отдел, ответственный за реализацию данной программы. Все предложения по ведению бизнеса поступают в головной офис, оттуда эта
информация поступает к руководителям
на местах, которые внятно и по существу
должны дать ответ по этим предложениям.
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Северный филиал НАП к концу года
подошел с неплохими результатами. Основной акцент в своей деятельности, – защита
прав малого бизнеса – соблюдался в работе
с каждым обратившимся за помощью предпринимателем. Во всяком случае, незаконных проверок бизнеса, что часто наблюдалось в 2010 году, в этом году уже не было. В
отношениях с госорганами многие вопросы
решались, что называется на месте. Не секрет, что основная предпринимательская
деятельность в Петропавловске, как и в других регионах страны, связана с розничной
торговлей. Здесь филиал НАП успешно отражал отдельные попытки чиновников наказать владельцев магазинов за несоблюдение

Павлодарский филиал НАП подвел
промежуточные итоги своей работы в
рамках госпрограммы «Дорожная карта
бизнеса – 2020». В период с мая по ноябрь
2011 года филиал ассоциации совместно
КГП «Центр развития предпринимательства и инноваций» оказывал различные
консалтинговые услуги по бухгалтерии,
юридическим и другим вопросам.
За это время 150 предпринимателей
Павлодарского региона получили 645 бесплатных услуг. В число оказанных услуг
входили консультации по вопросам финансового учета, учету оплаты труда,
НДС, управлению дебиторской задолженностью и запасами предприятия, налоговый контроль и налоговые проверки,
налогообложение. Очень востребованным
было и оказание юридических консульта-
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пресловутой «стометровки», то есть, запрете продажи спиртного в радиусе 100 метров
от учебных заведений. Однако теперь мы
боремся с новой «напастью», инициативой
Минюста о принятии законодательной поправки о том, чтобы продажа алкогольной
продукции осуществлялась на площади не
менее 40 кв.метров. Дело в том, что 80% всех
магазинов города располагается на первых
этажах многоквартирных домов. Средняя
общая площадь одно-двухкомнатной квартиры составляет от силы – 50 кв.метров.
А теперь зададимся вопросом, разве не абсурдно требовать для продажи алкоголя
не менее 40 квадратов, если их у владельца
магазина всего 40? Во всяком случае, пока
борьба с квадратурой развернулась на начальной стадии, поскольку Минюст предпочитает отвечать нам лишь отписками.
Но сдаваться мы не намерены, ведь здесь
налицо лоббирование интересов крупных
супермаркетов, что никак не соотносится с требованиями честной конкуренции и
правами свободного предпринимательства!
Что касается итогов работы Таможенного
союза, то надо честно признать, что мы к
интеграции оказались не готовы. Уже сейчас прилавки магазинов Петропавловска и
всего северно-казахстанского региона заполонила молочная, кондитерская и другая
пищевая продукция производителей России
и Беларуси. К сожалению, отечественные
товаропроизводители заметно уступают
им позиции. Тем не менее, хочется верить,
что в следующем году МСБ региона сделает
качественный рывок в своем развитии. Во
всяком случае, многие предприниматели в
2011 году прошли бизнес-обучение по различным программам в рамках четвертого
направления госпрограммы «ДКБ-2020».
Женис Казиев, председатель
филиала НАП СКО, г.Петропавловск

ций. В итоге проведенной Павлодарским
филиалом НАП работы есть и конкретные
результаты. К примеру, шесть предпринимателей, получившие сервисные услуги
по разработке бизнес-планов, смогли получить льготные кредиты. На трех предприятиях внедрена система менеджмента
качества, а еще четырем разработана стратегия развития. Еще для 12 предприятий
проведены маркетинговые исследования.
Благодаря филиалу НАП многие представители МСБ решили свои проблемы по
юридическим вопросам. Им была оказана
помощь в получении лицензий, решении
претензионно-исковых вопросов, аудите документооборота, перерегистрации
предприятий.
Восстановлен бухгалтерский учет на 6
предприятиях, разработана учетная и налоговая политика – 10
п ред п ри н и мател я м.
Создаются сайты трем
предприятиям, еще в
двух – установлена ИС
«Параграф».
Сервисная
поддержка оказывалась
не только предпринимателям города. Были
организованы выездные бригады с представителями МСБ в
города и районы Павлодарской области.
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Птица счастья
завтрашнего дня
Метро запустили, а радости нет. Прав
сказавший, что ожидание праздника – лучше, чем сам праздник. Событие не превзошло почти четвертьвекового ожидания
конца строительства. Горожане настолько
привыкли ждать, что теперь стало даже неприлично радоваться. Зря, что ли, острословы прозвали алматинский метрострой
«птицей счастья завтрашнего дня»? И вот,
нате вам: прилетела, вагонами звеня… За
это время «город-миллионник» почти вдвое
прибавил в населении, не говоря уже о том,
что проложенные 8,5 километров пути
транспортную проблему мегаполиса не решают. Ничего, дайте срок – и в спальные
районы когда-нибудь, да и проложат ветку,
ведь нам терпения не занимать! Зато стало
удобно проводить экскурсии по центру Алматы, а еще подземку успели облюбовать
студенты, которые и здесь умудряются
ездить «зайцами». Правда, как они это делают – неизвестно, однако администрация
метро распорядилась не продавать более 10
жетонов в одни руки!
За 20 лет независимости все так стремились получить высшее образование, что
умелого сантехника сейчас найти труднее,
чем дипломированного выпускника. Даже
плевать не надо, потому что и без того
знаешь, что каждый второй, попавшийся
навстречу, – юрист или экономист. Причем, арендованные здания детсадов и даже
пятикомнатные квартиры именовались не
иначе – как академиями и университетами,
а их число достигло 150, что вдвое выше
мирового уровня! По количеству дипломов
на душу населения мы обогнали Германию,
Японию и Англию, вместе взятые. Чем не
предмет для гордости? Ладно, понимаю,

что стать бастыком – наша национальная
идея, но ведь и гайки крутить кому-то надо.
В итоге мы получили дисбаланс, когда на
одного выпускника ПТУ приходится 10
выпускников вузов, которые, будучи невостребованными, занимаются извозом
или идут в охрану. В декабре на заседании
правительства эту проблему наконец-то заметили и решили поэтапно сократить число вузов хотя бы до ста. То есть, в течение
4 лет «детсады-академии» оптимизируют
в колледжи, а «пятикомнатные университеты» и вовсе лишат лицензий. Серьезно
сократят и контингент заочного обучения.
Во всяком случае, уже запретили прием
выпускников школ сразу на заочные отделения. Между прочим, на этом же заседании премьер-министр РК подчеркнул, что
деньги, поступающие в государственные и
частные вузы, должны использоваться на
развитие науки и повышение качества образования, а не на «карманные расходы», и
за этим, мол, надо внимательно смотреть…
Снимаю шляпу, господа! А то мы не знали и
даже не подозревали, как и на что тратится
вузовский «общак», и почему выпускники
потом маются без работы.

Выбери меня, выбери меня!
Ко мне зашел сосед и на полном серьезе
попросил помочь с предвыборной компанией! Мотивами такого решения стали: 600тысячная зарплата депутата, комфорт проживания и полная безответственность. «Чем
я хуже тех «бешбармачников», что годами
протирают кресла мажилиса?» – убеждал он
меня. И тогда я подумал, а действительно,
какая разница – кто? К примеру, наклеенная
на двери подъезда агитка другого кандидата бросается в глаза слоганом: «Я – против
терроризма!» Чудак-человек, ну кто скажет,
что он – за? А с другой стороны, электорат

настолько напуган серией прокатившихся
в декабре терактов, что может и проголосовать за него. Другое дело, что крылатое
выражение бывшего диктатора Аугустиньо
Сомосы: «Вы выиграли выборы, а я – подсчет голосов», актуально и поныне. Так что
шансы моего соседа мизерны, о чем я ему
тактично, но с выставлением бутылки за
отказ, и объяснил…
Давайте лучше вместо политики поговорим о культурных событиях. В декабре состоялась презентация фильма «Байконур»,
где главная интрига заключалась в том, что
одну из ролей в нем сыграла внучка президента. Продюсер Гульнара Сарсенова отмечала, каких трудов стоило пробить съемки
на космодроме: россияне не поддавались ни
на какие уговоры. Пришлось по старинке
организовывать звонок сверху, после которого добро было получено. Словом, если бы
не дочь, чья мама поет в Москве, то съемки вполне могли бы сорваться. Впрочем,
телефонным правом и связями можно пользоваться по-разному. К примеру, своей дочерью Асель известный деятель Имангали
Тасмагамбетов по праву может гордиться.
Без рекламной шумихи и показухи она закупила парк специализированных иномарок, передала их организациям инвалидов
и способствовала появлению в Казахстане
сети бесплатных такси для беспомощных
людей. И если ради этой цели она даже
кого-то и «напрягает», то все равно честь ей
и хвала за это! Жаль только, что нет партии
добросердечных людей, и она свою кандидатуру от неё не выставляет, а то бы с удовольствием проголосовал за неё.

Завтра будет лучше,
чем вчера?
В декабре в канун празднования Дня
Независимости по стране прошли презентации ряда новых предприятий, включенных в госпрограмму «форсированного
индустриально-инновационного развития».
По телеканалу «Хабар», захлебываясь от
восторга, показали открытие линии по
сборке отечественных планшетов. Так вот,
к достоинствам этого предприятия почемуто причислили и создание новых рабочих
мест, а количество этих самых рабочих
мест не назвали. Поэтому, умильно глядя
на гламурную и безлюдную картинку, я
вдруг поймал себя на крамольной мысли: а

что, если – немного?! Там же все автоматизировано, а если и нужны рабочие руки, то
только в качестве грузчиков и уборщиков!
Я еще долго ругал себя за излишнюю мнительность, пока следующий сюжет меня
окончательно не добил. В связи с юбилейной датой принято решение об амнистии
осужденных. Ворота на свободу распахнутся перед 16 тысячами заключенных! Конечно, предстоящая и небывалая по масштабам амнистия – не повторение марта 1953
года, но все равно боязно, тем более что по
Алматы в связи с этим прокатилась волна
панических слухов о предстоящем разгуле
преступности. Но вместо того, чтобы успокоить население, рассказать о реабилитации и социальной адаптации этой людской
массы, министры МВД и юстиции занялись
выяснением истинного количества осужденных. Оказалось, что КУИС МВД дает
международным организациям неправильные данные, мол, в колониях находится 52,6
тысячи осужденных, а на самом деле лишь
45 тысяч, а остальные 7 с лишним тысяч
ждут приговоров суда в СИЗО, следовательно, их не следует считать. Вот оказывается в чем заключается проблема, портящая
имидж Казахстана! О чем вы, господа? Кто
вместо вас теперь должен думать, как государство будет трудоустраивать своих не
очень законопослушных граждан, если не
то, что на зоне, на воле – нехватка рабочих
мест?!
Впрочем, они – люди служивые, их дело
приказы выполнять, а не обсуждать. Однако
все равно, как-то не по себе становится…К
тому же астрологи истерично соревнуются, кто страшнее расскажет о конце света,
намеченном на 21 декабря 2012 года. Мол,
календарь майя заканчивается в этот день,
и вообще – всему человечеству приходит
кирдык! Словом жути нагнали – дальше
некуда. Одно скажу по этому поводу. Все
это полнейшая чепуха, потому что нашего
современника никакими катастрофами не
испугаешь! Конец света для нас – это отключение электричества, наводнение и глобальное похолодание – лопнувшие трубы
«убитого» ЖКХ, парад планет – очередные
фейерверки, салюты и лазерные шоу в ночном небе Астаны. Так что будьте абсолютно спокойны, поскольку в этом мире можно смело гарантировать только две вещи:
смерть и налоги. С Новым годом и новым
гадом (Драконом), дорогие читатели!
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По последним данным ООН каждый пятнадцатый человек в мире относится к категории лиц с ограниченными возможностями. Для Казахстана, где количество граждан с той или иной степенью инвалидности
составляет более 500 тысяч человек на шестнадцатимиллионное население, эта статистика наиболее наглядна. Почему, живущие среди нас, эти люди испытывают трудности за стенами своего дома и не чувствуют
себя полноценными членами общества? На этот и другие вопросы корреспондента «НГ» отвечает председатель Союза организаций инвалидов РК Али Аманбаев.
этот механизм не отработан. А поскольку
для бизнесменов нет преференций, то они
не заинтересованы в приеме на работу таких людей, находя тысячу причин для отказа. То есть, все, что навязывается директивами, в жизни не работает!
– Какой же выход из этого тупика вы видите?

– Али Абдильдаевич, проблемы инвалидов
республики вам знакомы не понаслышке,
поскольку вы на себе испытали, каково
передвигаться на коляске в Алматы и
других городах страны…Удивляет другое. Почему в 1991 году инвалидов в Казахстане было 700 тысяч, а сейчас их число
порядком снизилось? Что, за прошедшие
20 лет эти люди чудесным образом исцелились или их уже нет в живых?
– Честно говоря, со статистикой инвалидности у нас всегда были сложности, поскольку государство не было заинтересовано в объективном отражении
действительности в этой сфере, так как
это связано с финансовым обеспечением
такой категории граждан. Так что объяснений «феномену», куда действительно
девались эти люди, нет. Лично я считаю,
что на снижение повлиял тот фактор, что
в трудные 90-е годы начали не только
лишать пособий представителей наиболее «легкой» – III группы инвалидности, но и давать указания врачебноквалификационным комиссиям более
жестко относиться к присвоению степеней нетрудоспособности. Что касается положения инвалидов-колясочников, то ситуация практически не изменилась, разве
что пандусы в здании горакимата и в
больницах сделали. Впрочем, по проспекту Абая в Алматы проложили шикарную
велодорожку, по которой летом и мои коллеги по несчастью могут с удовольствием
кататься…
– Если вы находите в себе силы иронизировать по такому поводу, значит не так все
плохо. А как вы оцените тот факт, что
государством за последние годы принят
ряд правительственных постановлений
с различными льготами для организаций
инвалидов, более того, в 2009 году принят
закон об их социальной защите?
– А никто и не спорит, что законы у нас
хорошие, только вот исполнение… Конечно, если исходить из требований закона,
то госструктуры обязаны обеспечивать организации инвалидов заказами. Также для
них предусмотрено освобождение от НДС,
а зарплата инвалидов I и II групп не подлежит налогообложению, но главное не в
этом.
– А в чем?
– Необходимо обязательное трудоустройство инвалидов, а вот в этом как раз
и состоит вся загвоздка. Предприятия, в
том числе и частный бизнес, как бы обязали
трехпроцентной квотой для людей с ограниченными возможностями, но на практике этого не увидишь, потому что до конца

– Если мы не можем сами решить этот
вопрос, то нужно перенимать опыт соседних стран в этой области. К примеру, в Китае, если инвалид является предпринимателем, то он полностью освобождается от
любых налогов. То же самое касается предприятия, где трудится не менее 45% инва-

лидов. Менять надо даже само отношение к
ним. Вот я был в американском городе Тусоне, где на предприятии «Боинга» увидел
такую картину. На линии сидит безногий
парнишка и окунает в ведро с краской различные болты. Я говорю гиду: «Неужели
нельзя автоматизировать эту линию?» Он
говорит: «Можно, но тогда кто позаботится
об этом пареньке?» Я это к тому, что забота
об инвалидах является неотъемлемой частью американского общества, хотя США
мы считаем оплотом непроходимого индивидуализма.
– Просто вы увидели там социальную ответственность бизнеса, о которой у нас

В 1975 году в США был принят закон об инвалидах. Для инвалидов в
Америке сделано столько всего, что только описание потребует отдельной
статьи. Например, ни одно здание не может быть принятым в эксплуатацию,
если в нем нет лифта и туалета для инвалидов. На парковках есть специальные места для автомобилей инвалидов, в аэропортах есть кресла-коляски,
которыми может воспользоваться любой человек с проблемами в передвижении. На всех перекрестках асфальт и бордюры срезаны так, чтобы по ним
могли беспрепятственно проезжать инвалиды на колясках.
По тротуарам американских городов разъезжает довольно много инвалидов. Некоторые из них ездят довольно лихо, развивают велосипедные
скорости. В то же время тысячи казахстанских инвалидов десятками лет сидят дома, не имея никакой возможности самостоятельно выйти из него – нет
лифта, нет пандусов и съездов, невозможно переехать перекрестки.
В Казахстане тоже есть закон о социальной защите инвалидов, но это –
лишь декларация. Почему же в Америке закон выполняется? Ответ простой
– американский суд стоит на стороне закона, а не на стороне сильного.

так любят говорить, но которую редко
встретишь.
– Я считаю, что любую ответственность
надо либо культивировать с детства, либо
стимулировать системой поощрений или…
штрафов.
– Али Абдильдаевич, как вас следует здесь
понимать?
– Поскольку понятие «социальная ответственность бизнеса» у нас слишком
размыто, то можно было бы ввести некие
компенсационные выплаты тем предпринимателям, кто действительно трудоустраивает у себя инвалидов. А эти выплаты брать
с тех, кто всячески от этого увиливает, и направлять их в специально созданный компенсационный фонд.
– Не думаю, что наши бизнесмены будут
в восторге от введения такого, хоть и
мизерного, но все же – налога. Ведь все
это мы уже проходили в СССР, вспомним
хотя бы взимание налога с бездетных холостяков.
– Однако, согласитесь, что-нибудь в
этом плане все равно нужно предпринимать. Ведь почему у нас на улицах редко
встретишь инвалидов? Не потому что их
нет, а потому что они сидят в четырех стенах: без работы, без возможности просто
спуститься на улицу и проехать в транспорте. Разве их вина в этом? Ведь они тоже
не хотят быть обузой для родных, а желают
стать равноправными членами общества! К
тому же такое «заточение» мало способству-
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ет социальной адаптации, не говоря уже о
депрессии и болезнях. Поэтому абсолютно
правильно утверждение, что уровень развития общества оценивают по отношению
к инвалидам, старым и малым!
– Если законодательные поправки и ожидаются, то это – в будущем, а чем вы живете сегодня?

К удивительному для налогоплательщиков Казахстана выводу недавно пришла международная Группа по глобальным индикаторам и
анализу Всемирного банка. Она выпустила отчет «Налоговые платежи
в 2012 году», в котором отражаются показатели простоты уплаты налоговых платежей в 183 странах мира. В целом, в рейтинге стран по простоте налоговых платежей Казахстан занимает 17-ое место в мире. Это
обеспечивает стране лидирующую позицию не только в ЦентральноАзиатском регионе, но и среди стран СНГ, которые находятся гораздо
ниже по списку…

– Вы знаете, я и сам порой поражаюсь
тому, насколько терпеливы и милосердны
члены нашего общества! К примеру, сейчас
часто в СМИ проходят сообщения, когда
несчастные родители просят сделать пожертвования на лечение своих детей. Так
вот, мне часто звонят «колясочники», чтобы из их мизерного пособия хоть капелька
денег помогла детишкам.
– А вы знаете, что сейчас такая «шапка
по кругу» многих уже раздражает и вот
по какой причине: неужели наше богатое
государство в лице министерства здравоохранения не может само толком детей
вылечить или отравить их на лечение за
границу?
– Я на это отвечу одно: мы в своей жизни настолько настрадались, что кого-то обвинять или обижаться – просто нет сил. Бог
им судья! Давайте лучше о позитивном. Так
вот, благодаря отзывчивым людям мы уже
полтора года имеем возможность бесплатно доставлять в больницы инвалидов. Для
этого у нас есть свой парк из 12 инвалидных машин. Акимат на нужды автопарка в
2011 году выделил 25 миллионов тенге, а в
следующем запланировал уже 39.
– И хватает?
– Обслуживание одного специально
оборудованного такси нам обходится в
4 млн. в год. Так что несложно подсчитать,
сколько нам необходимо еще. Благотворительный фонд «Саби» закупил нам 20 таких
иномарок, но, поскольку у нас не хватает
средств, то мы вынуждены были отдать
часть машин в другие регионы, хотя, к примеру, акимат Караганды, где 18 тысяч инвалидов, выделил им на обслуживание 46
миллионов. А ведь нас в Алматы – 38 тысяч.
Правда и то, что мы обращались в «Гелиос»
с просьбами о бесплатном бензине, а в банки – за помощью в закупке запчастей, но, к
сожалению, пока понимания там не нашли.
– Али Абдильдаевич, в завершение нашей
беседы не хотите ли выразить благодарность тем людям, чьи сердца отзываются на боль другого человека?
– По-настоящему добрые люди не любят,
чтобы афишировали их имена и оказанную
помощь. Однако я все равно хочу сказать
большое спасибо президенту благотворительного фонда «Саби» Асель Тасмагамбетовой, благодаря которой почти во всех
областных центрах Казахстана открыта
бесплатная служба специальных перевозок – инвалидное такси! Слава Богу, таких
отзывчивых и милосердных людей в нашей
стране еще хватает! Однако, если кто-то захочет нам помочь, то мы с благодарностью
примем помощь. Звоните по тел. 261-75-87
или пишите: soik.kz@inbox.ru Помните, что
рука дающего – никогда не оскудеет, а все
ваши деяния – сторицей воздадутся!

Отчет охватывает стоимость налогового
бремени, которое несет исследуемая компания, а также административную нагрузку
соблюдения налогового законодательства
для компании. Оба показателя важны для
бизнеса. Они измеряются с помощью трех
индикаторов: суммарной налоговой ставки (общей стоимости всех уплачиваемых
налогов), времени, необходимого для осуществления выплат всех основных налогов (налогов на прибыль, налогов на фонд
заработной платы, обязательных выплат и

потребительских налогов), а также количества налоговых платежей. Согласно отчету
и применяемой методологии Казахстан занимает высокую позицию по количеству
налоговых платежей (всего 7 платежей, 11
место по данному показателю), а также достаточно хорошую позицию по общей ставке налогообложения (по данному показателю страна находится на 41 месте, размер
общей ставки налогообложения – 28.6%, по
которой Казахстан входит в тройку первенства по странам СНГ). Область, где Казах-

В госзакупках Казахстана преобладают поставщики из
Алматы – 8522. Вторым по количеству бизнесменов, участвующих в государственных закупках, является Астана –
7305 предпринимателей. Тройку лидеров регионов замыкает
Восточно-Казахстанская область – 7076.
«С экономической точки зрения электронные госзакупки
стимулируют местный бизнес, помогают развиваться отечественным производителям. Так получилось, что мы запустили
эту систему в разгар кризиса, тем не менее, она в какой-то степени помогла малому и среднему бизнесу страны удержаться
на плаву, также тому бизнесу, кто до этого не имел доступа к
госзаказу. Всего количество поставщиков в Казахстане на сегодня составляет около 80 тысяч», – сообщил корреспонденту
«НГ» председатель правления ТОО «Центр электронной коммерции» Султанжан Ахметов.
Площадкой для проведения госзакупок в электронном
формате является веб-портал: www.goszakup.gov.kz, разработанный Центром по заказу Министерства финансов РК. Казахстанский портал предназначен не только для тендеров, но
и для размещения информации о поставщиках и заказчиках, а
также о проводимых сделках. «Теперь, зная, к примеру, сколько государство собирается потратить денег на закуп мяса и
мясных изделий, по каким категориям, предприниматели могут планировать свою работу и правильно рассчитывать свои
силы», – отметил Ахметов. Отвечая на вопрос о часто бывающих сбоях системы, он подчеркнул, что процесс «притирки»

стану необходимо значительно улучшить
свои показатели – это затраты времени на
выполнение налоговых обязательств (компании необходимо 188 часов, чтобы совершить необходимые налоговые платежи, по
данному показателю страна занимает 68
место).
Между тем западные аналитики объективно отмечают, что сами налогоплательщики Казахстана недовольны размерами и
простотой уплаты налогов. Вот что по этому поводу заявил Питер Бёрни, руководитель Группы в Евразийском регионе: “В то
время, как доклад в целом позитивно оценивает налоговую среду Казахстана, налогоплательщики страны продолжают сталкиваться со значительными проблемами в
сферах налогового администрирования и
разрешения споров, что напрямую не учитывается методологией отчета…» Причем,
по словам Аугусто Лопес Клароса, директора по глобальным индикаторам и анализу
Группы Всемирного банка это объясняется
следующими факторами. «Совершенствование налогообложения бизнеса является
для правительств важной частью повестки
дня. Если государства создают налоговую
систему с легкими для соблюдения требованиями, повышается вероятность работы
бизнеса в официальной экономике и обеспечиваются государственные доходы,
более устойчивые, чем заимствования или
иностранная помощь», – отметил он.
Средняя мировая суммарная ставка
налогообложения предприятия малого и
среднего бизнеса сейчас составляет 44,8%
от коммерческой прибыли. Соблюдение
налоговых правил в среднем требует 28,5
платежей и 277 часов. Правительствам под
силу создать системы налогообложения,
способствующие бизнес-инвестициям и делающие частный сектор движущей силой
возврата к экономическому росту и процветанию. Снижение ставок налогов и облегчение соответствия требованиям помогает
компаниям сосредоточиться на росте своего бизнеса, – резюмируется в докладе.

как и все новое, не обходится без недостатков, но они устранимы. Главное, по словам Ахметова, заключается в том, что электронный формат
госзакупа делает бесконтактным общение бизнесменов с чиновниками
и, как следствие, соблазнов требовать «откатов» гораздо меньше.
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После трагедии в Жанаозене, причиной которой
стало увольнение бастующих нефтяников, государство наконец-то уделило
внимание долгое время не
решавшейся проблеме безработицы. Ведь, по сути,
она является «миной замедленного действия» всех
социальных
конфликтов. Поэтому решение
этой проблемы кроется в
государственно-частном
партнерстве, когда трудоустраивать население выгодно и государству и бизнесу. И если с 1 июля 2011
года программа занятости
населения осуществлялась
как «пилотный» проект,
то с нового года она заработает в полную силу. Об
особенностях Программы
«Занятость – 2020» корреспондент «НГ» беседует с
директором Центра занятости Алматы Гульмирой
Баисбаевой.

– Вот с этого места попрошу
вас поподробнее…
– Гульмира Мухамбетовна, понятно, что государство решило начать обкатку программы
с наиболее крупных городов,
но неужели трудоустройство
безработных ляжет на плечи бизнесменов в добровольнопринудительном порядке, как
об этом уже заявлял премьерминистр РК?
– Зачем? Не вижу в этого никакого смысла, поскольку с 1 января
директорам фирм выгодно будет
принимать на работу дешевую
рабочую силу, поскольку государство будет компенсировать часть
их затрат.

– Пожалуйста, здесь секретов
нет. Дело в том, что социальные
рабочие места создаются в организациях и на предприятиях,
на условиях субсидирования государством заработной платы в
течение 12 месяцев. При этом в
течение всего периода действия
договора с работодателем не допускается уменьшение месячного
размера зарплаты. Поясню это на
конкретном примере. Допустим,
общий заработок на одном социальном рабочем месте составляет
– 52 тысячи тенге, так вот первые полгода работодатель оплачивает всего – 26 тысяч тенге, а
остальное идет со стороны Центра занятости. Следующие три

месяца работодатель оплачивает
уже 70% от заработка, что составит 36 400 тенге. И в последний
квартал года он оплачивает уже
85% или 44 200 тенге. В итоге,
за весь период участия работника на социальном рабочем месте,
экономия фонда оплаты труда работодателя составят 226 200 тенге или 36,3%. Согласитесь, это
весьма выгодное предложение со
стороны государства для предпринимателей!
– Конечно, то, что государство
берет на себя часть бремени бизнесменов, сам по себе – факт отрадный. И до какого периода оно
будет нести такие расходы?
– Программа будет осуществляться в два этапа. На первом
этапе, с 2012 по 2015 годы особое
внимание будет уделено развитию
сельского предпринимательства.
Второй этап, в 2016 по 2020 годы,
будет проходить в рамках повышения мобильности трудовых
ресурсов. Конечно, в ходе ее реализации обязательно будут вноситься коррективы и поправки. Но
надо здесь уяснить главное: программа направлена на обучение,
трудоустройство, содействие в открытии и расширении собственного дела по месту жительства,
а при отсутствии таких возможностей – переезду в точку экономического роста. Так что на эти
цели в программе предусмотрены
отдельные статьи расходов.
– Не думаю, что горожане будут
в восторге от массового притока
людей из неблагополучных сельских регионов, но в то же время
понятно, что это вынужденная
мера государства во избежание
социальных потрясений, которые никому не нужны. А сколько
в нашей стране безработных,

чтобы оценить всю масштабность проблемы?
– По данным Министерства
труда и социальной защиты населения РК у нас около 500 тысяч
безработных и более 2,5 миллионов человек, относящихся к так
называемой категории, «самозанятых», которые в любое время могут пополнить армию безработных. Конечно, это цифры
серьезные, но и государство ответственно подходит к решению
этой проблемы, поскольку за 8 лет
реализации программы занятости
будут затрачены сотни миллиардов тенге.
– Есть ли какие-то данные по
программе на сегодня?
– За полгода пилотной работы
программы мы уже направили на
профессиональное обучение в Алматы почти тысячу человек. Переподготовку кадров и повышение
квалификации прошли 695 человек. Подчеркну, что всем этим людям в дальнейшем мы оказываем
содействие в трудоустройстве. На
временных работах, на социальных рабочих местах в 2011 году
было устроено еще 360 работников.
– Многих интересует в данной
программе пункт об открытии
собственного дела, что он собой
подразумевает?
– По Программе занятости –
2020, мы планируем осуществлять
и микрокредитование безработных, самозанятых и малообеспеченных граждан, которые решили
открыть собственное дело или
стать индивидуальными предпринимателями. Таким желающим
могут предоставить микрокредит
в размере около трех миллионов
тенге. Более подробно об услови-

ях такой финансовой помощи и
многом другом вы можете узнать,
обратившись к нам в Центр по
адресу: г. Алматы, ул. Кунаева,
122, тел. 261-67-78 или еще в семи
районных отделах занятости и социальных программ Алматы. Их
координаты были опубликованы
в декабрьском номере вашей газеты.
– А какие профессии наиболее
востребованы на сегодняшний
день на рынке труда?
– Сейчас трудно выделить какую либо сферу или сектор. Попрежнему лидерами по предложениям являются оказание услуг:
торговля, различный ремонт,
охрана и т.д. Однако я сейчас хочу
обратиться к молодежи, поскольку именно она, по ряду причин,
сейчас оказалась наиболее уязвимой и невостребованной. Работодатели неохотно принимают молодых, ссылаясь на отсутствие у
них опыта и знаний. Так вот, специально для них у нас действует
программа «Молодежная практика». По ней мы направляем и трудоустраиваем выпускников вузов
и сузов, ежемесячно дотируя их
пребывание на стажировках в размере 26 тысяч тенге. Кстати, она
себя уже положительно зарекомендовала, причем независимо от
формы собственности предприятий. Таким образом, можно смело сказать, что беспрецедентная
по своим масштабам программа
занятости населения уже начала
действовать. Конечно, можно сидеть сложа руки и во всем винить
государство, а можно принять
предлагаемую помощь и стать
полноценным членом общества.
Уверена, тогда социальных конфликтов в нашем обществе станет
намного меньше!
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Пять лет Республиканскую ассоциацию частных
организаций образования РК, работающую под эгидой
НАП, возглавляет директор Роза Садыкова. О проблемах частного образования и многом другом с нею беседует корреспондент «НГ».

– Роза Шариповна, ваша ассоциация объединяет более 250
организаций частного образования, в числе которых есть и
вузы. Между тем, государство
недавно решило кардинально
сократить количество высших
учебных заведений, поскольку
на одного учащегося ПТУ сейчас
приходится 10 студентов... Вас
не смущает такая диспропорция?
– Начну с того, что частное
образование – явление достаточно новое для современного Казахстана, поскольку его становление
происходит наравне с развитием
государственности всей страны,
то есть, всего лишь 20 лет. Конечно, как и все новое, его первоначальные этапы проходили стихийно, но тем не менее, за это
время сложилась республиканская сеть частного образования
со всеми уровнями обучения: от
дошкольного до высшего образования. Наряду с государственными организациями образования
в Казахстане активно действуют
негосударственные учреждения
образования: 237 частных детских садов, 115 школ, 369 колледжей и профтехлицеев и более ста
вузов. Так вот, я убеждена, что
уже на сегодняшнем этапе, как и
в любом бизнесе, начался процесс
перехода количества в качество.
В способствовании этому как
раз и заключается главная задача
РАЧОО!
– Однако частные вузы упрекают в том, что они находятся
чуть ли не в подвалах и, мол,
поэтому там невозможно качественное обучение…
– А давайте, ради объективности, спросим, почему сложилась такая ситуация? Главная
проблема частных организаций
образования – это отсутствие собственных зданий и земли, невозможность приобретения земельных участков и строительства
учебных корпусов ввиду крайне
высоких цен на землю, завышенных ставок банковских кредитов.
Я не буду сейчас говорить о вузах,
а возьму пример частных школ.
С болью в сердце хочу сказать,
что в 2011 году в Алматы закрылись несколько частных школ со
сложившимся коллективом, а все
из-за отсутствия собственных
зданий. Школы, которые проработали на рынке образования

10-15 лет! Их ученики показывали хорошие результаты, поступали в престижные вузы. И таким
школам было отказано в продолжении образовательной деятельности. Нам непонятна позиция
местных властей. В стране остро
стоит проблема нехватки мест в
детских садах и школах. Столько
пустующих зданий по городу, а
им понадобились именно эти, уже
обустроенные и работающие. Мы
считаем, что нет никакой государственной надобности в том, чтобы
закрывать нормально функционирующие школы с наработанными
коллективами. Частное образование сильно экономит бюджет города, государству не надо строить
новые школы, не надо тратиться
на зарплату учителям. Это крик
моей души. Хотелось бы призвать
представителей власти не оставаться равнодушными к проблемам страны, не создавать препоны
хорошим начинаниям представителей малого и среднего бизнеса.
Тем более, что очень мало бизнесменов, вкладывающих деньги в
социальные проекты – образование или здравоохранение.
– Роза Шариповна, по своей
основной специальности, вы –
математик, имеете за спиной
матфак КазГУ. Как вы думаете,
процесс ликвидации частных
вузов в дальнейшем будет возрастать в арифметической прогрессии?
– А вы знаете, почему победителями студенческих КВН и
различных конкурсов становятся чаще команды математиков и
физиков? Потому что они умеют
логично мыслить. Поэтому на
ваш, отчасти «провокационный»,
вопрос, я отвечу словами архитектора китайских реформ Дэн
Cяо Пина: «Пусть расцветают
сто цветков, и открываются сто
школ…» Великий реформатор
здесь имел в виду создание конкурентоспособной среды, как не-

пременное условие процветания
всего общества! Я убеждена, что
потенциал частных организаций
образования не то, что не исчерпан, а он только начал проявляться. Но частному сектору нужно
время и условия для полноценного развития, тогда, я уверена, количество, без сомнения, перерастет в качество!
– Хорошо, а какие конкретные
меры в этом направлении принимаются вашей ассоциацией?
– Если говорить в общем,
то мы способствуем развитию
потенциала
государственночастного партнерства в образовательной сфере. Это проявляется
в нашем стремлении укреплять
правовую и информационную
базы сотрудничества, ходатайствовать перед государственными
органами о передаче арендуемых
зданий в доверительное управление учреждениям образования
с правом последующего выкупа
арендуемого здания по остаточной стоимости при условии сохранения вида деятельности. Мы
предлагаем снизить стоимость
или учредить специальные цены
на долгосрочные аренды для образовательных учреждений, усилить работу по бесплатному получению учебных пособий для
учащихся частных школ наравне с
государственными, ходатайствуем перед Правительством РК о
внесении изменений в Земельный
Кодекс РК в части безвозмездного

Справка «НГ»:

предоставления земли на строительство учреждениям образования (все уровни образования) и
т.д. Я хочу здесь привести такой
факт. За пять лет существования
РАЧОО, мы провели восемь республиканских и международных
конференций, в которых приняли
участие ответственные работники
Министерства образования и науки страны, депутаты Мажилиса и
Сената Парламента РК, представители ближнего и дальнего зарубежья. На конференциях обсуждались проблемы и пути развития
частных детских садов, школ,
колледжей, профлицеев и вузов.
К примеру, на последней международной конференции: «Частное
образование Казахстана. Тенденции и перспективы развития» мы
напрямую ставили наболевшие
вопросы частного образования, и,
думаю, нашли понимание. Во всяком случае, подвижки уже есть, и
это отрадно!
– Диалог с властями – уже хорошо. Но ведь жизнь состоит не
только из форумов и участий в
заседаниях коллегии МОН. Расскажите о «рабочих буднях» ассоциации.
– Конференции – это только
верхушка айсберга нашей кропотливой, ежедневной работы для
будущего молодого поколения, а
также для всего общества. Ведь
если частному образованию Англии – 200 лет, то нашему казахстанскому – всего 20. Это я к тому,
что впереди непочатый край работы в этой сфере. Мы – общественная организация, и от государства
не имеем никаких дотаций. Наша
работа заключается не только в
проведении семинаров с привлечением сильнейших тренеров-

Садыкова Роза Шариповна – директор Республиканской ассоциации частных организаций образования, кандидат педагогических наук, профессор.
Является профессором Бельгийского университета.
В честь 20-летия Независимости РК награждена почетным дипломом и званием лауреата «За творческий
вклад в развитие мировой культуры и сотрудничества
между народами мира».

методистов. На данный момент
мы привлекаем специалистов,
которые будут проводить анализ,
мониторинг и оценку качества
образования и в целом мониторинг качества работы частных
учебных заведений. Не за горами
тот день, когда частные учебные
учреждения будут проходить
наши внутренние проверки и аттестации с получением сертификата качества образования. Мы
провели ряд образовательных
туров руководителей частных организаций образования с целью
обмена информацией и опытом,
методическими наработками и
знакомства с системами образования других стран. К примеру,
в Швейцарии мы знакомились с
материально-технической базой и
опытом работы профессиональнотехнических Центров в Берне и
Цуге, строительных колледжей
в Зурзее, медицинского колледжа в Люцерне. Аналогичные поездки состоялись в КНР и Кипр.
Кстати, впервые в Казахстане мы
совместно с консультационнообразовательным
агентством
Intellect, провели специальный
конкурс на получение трех стипендий, покрывающих стоимость
двухгодичного обучения в Великобритании. В итоге семь казахстанских отличников получили
значительную скидку на учебу в
Англии. Еще мы добились от университета Никосии предоставления скидок для наших студентов.
А наша последняя акция заключается в том, что мы совместно
с Ремесленной Палатой г.Трир
осуществляем беспрецедентный
трехгодичный проект обучения
преподавателей профлицеев и
колледжей в Германии. Пройдя
стажировку, они станут внедрять
немецкие стандарты качества работы в бывших ПТУ. Если сюда
еще приплюсовать организацию
курсов по трудовому и налоговому законодательству, по безопасности объектов образования, а
также семинары по образовательным стандартам с привлечением
авторов-разработчиков, встречи
с зарубежными специалистами и
круглые столы – то вы поймете,
что специалисты РАЧОО сидеть
сложа руки не привыкли.
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Рекордный по прежним меркам, богатый урожай в миллиард пудов зерна, выращенный хлеборобами Казахстана, оказался мало кому нужным!
В результате часть собранного зерна из-за отсутствия зернохранилищ и хлебоприемных пунктов
так и осталось гнить в поле. Этот вопиющий факт
еще раз высветил все недостатки отечественного
сельского хозяйства, где перекосы в производстве
зерна, молока, мяса и овощей стали угрожать всей
продовольственной безопасности страны. Дело
дошло до того, что стоимость мяса на рынках внутри Казахстана стала гораздо выше, чем в России
и Беларуси. Тем не менее, при нынешнем дефиците мясо-молочной продукции, в планах нашего
правительства по-прежнему стоит увеличение
его экспорта в рамках ТС путем строительства
откормочных площадок для скота. Между тем,
если 20 лет назад мы экспортировали 330 тысяч
тонн мяса, то теперь вынуждены закупать более
200 тысяч тонн за рубежом. Стала привычной и
такая картина, когда с отечественных прилавков продаются фрукты и овощи из Ирана, Китая и других стран. По сути, ранее считавшийся
аграрной житницей Казахстан давно превратился из экспортера в импортера сельхозпродукции.
Почему? На этот вопрос попытались дать ответ
участники круглого стола на тему «Формирование внутреннего рынка Казахстана: проблемы и
перспективы», который состоялся в институте
мировой экономики и политики при фонде первого Президента РК. Редакция «НГ» решила сегодня опубликовать мнения отечественных экспертов по этой актуальной и затрагивающей каждого
жителя страны теме.

Тенденции роста цен
и реформирования
С конца 2010 года в мире наблюдается тенденция
значительного роста цен на сельскохозяйственное
сырье и продовольственные товары. Это объясняется такими факторами, как рост потребления продовольствия (особенно продукции животноводства),
повышение требований со стороны потребителей к
безопасности пищи, углубление переработки сырья
(ориентация на выпуск продукции высокой степени
готовности) и усиление роли транснациональных
корпораций на мировом рынке продовольствия. Тенденции развития АПК в разных странах проявляются по-разному, но все они имеют целью увеличение
и удешевление производства продовольствия. При
этом сигналы, которые подает мировой агропродовольственный рынок для Казахстана в последние
годы, должны быть использованы аграрным сектором страны для занятия определенных рыночных
ниш на мировом рынке продовольствия, выбора наиболее эффективных путей собственного развития в
условиях глобализации.
Дело в том, что ведущие аграрные страны наращивают производство продовольствия, опираясь на
достижения науки и технологий. В связи с этим АПК
Казахстана нуждается в масштабных реформах,
имеющих целью повышение его технологичности,
использование инновационных продуктов ведущих
стран мира и отечественных ученых. Этот вывод
усиливается тем, что сельское хозяйство Казахстана по уровню развития пока еще значительно отстает от мировых лидеров. Продолжающийся мировой
финансово-экономический кризис вряд ли изменит
данные глобальные тенденции развития сельского
хозяйства, поскольку спрос на продовольствие даже
в условиях кризиса не снизился. Учитывая, что развитие сельского хозяйства создает благоприятные
условия для развития смежных отраслей, в первую
очередь, переработки сельскохозяйственных продуктов, хранения, сельскохозяйственного машиностроения, производства удобрений, нефтепродуктов, промышленности строительных материалов,
торговли, дорожного и гражданского строительства
– агропродовольственный сектор может стать точкой роста для посткризисного развития экономики,
повышения её устойчивости в периоды нестабильности.
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Анализ статистических данных
говорит о том, что по основным показателям сельхозпродукции мы еще не
достигли уровня 1990 года. Двадцать
тысяч фермерских и крестьянских
хозяйств республики, по сути, предоставлены сами себе и выживают кто
как умеет. Материально-техническая
база их крайне слаба, поскольку у
сельчан нет средств на приобретение
техники. Банки крайне неохотно кредитуют село, лизинг практически отсутствует, а механизм страхования не
отработан. В СССР, как бы скептически мы к нему ни относились, все же
была развитая система сельскохозяйственного машиностроения, а то, что
сейчас предлагается селу – фермеру
просто не по карману. Несправедливо
и распределение налогового бремени.
К примеру, почему многие наши угодья не используются по назначению?
Да потому, что латифундисты, скупив
плодородный чернозем, могут позволить себе не сдавать землю в аренду,
ведь все равно налог для них не обременителен…
Таким образом, можно легко перечислить основные недостатки существующей рыночной системы на селе.

Во-первых, это низкая конкурентоспособность отрасли, непривлекательность
ее для инвестиций и низкая культура
производства. Во-вторых, недоступность кредитных ресурсов для сельских
товаропроизводителей,
неразвитость
рыночной инфраструктуры, и ущемление интересов аграриев предприятиями отраслей переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции и
посредниками. И в третьих – неэффективность транспортной системы, не
востребованность достижений науки
и минусы налоговой системы, которая
не стимулирует эффективное использование ресурсного потенциала, не выравнивает стартовые условия рыночных
субъектов, расположенных на землях
разного естественного плодородья и
местоположения. Если сюда приплюсовать такие негативные факторы, как
низкую отдачу от субсидий и то, что
Продкорпорация не обеспечивает выполнения функции по регулированию
рынка продукции и продовольствия, то
складывается полная картина того, что
мы на сегодня имеем в АПК.

Перед холдингом КазАгро государством поставлены следующие задачи: увеличение производительности труда в
аграрном секторе, обеспечение продовольственной безопасности и доступности кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей, а также развитие экспортного потенциала АПК.
Реализация этих задач осуществляется нами по двум основным
направлениям. Это кредитно-инвестиционная деятельность и
стабилизация продовольственных рынков. Не секрет, что зависимость внутреннего рынка от импорта продовольствия
сохраняется. К примеру, импорт молока составляет 40%, а по
некоторым видам молочной продукции он достигает и 80% от
потребления. Однако, чтобы выдержать конкуренцию, необходимо обеспечить производство качественным сырьем по доступным ценам. Поэтому, начиная с 2007 года, холдинг финансирует создание современных молочно-товарных ферм. И если

Поэтому давно назрела необходимость в принятии новой аграрной политики государства. Для этого необходимо построение рыночной системы
на новой основе: создание кредитных
кооперативов, товарных бирж и оптовых рынков, а также предприятий по
хранению и переработке, не забывая,
конечно, транспорт и науку. Мы ратуем за введение единого земельного
налога, субсидий и льготных кредитов на укрепление МТБ, за новую систему страхования и введения госмонополии на продажу зерна. Также мы
предлагаем регулирование деятельности монопольных структур и новую
систему управления сельским хозяйством. Формирование рекомендуемой
рыночной системы в аграрном секторе
экономики устранит вышеперечисленные недостатки и создаст условия для
перевода отрасли на индустриальноинновационный путь развития.
Галимжан Мадиев, директор
научно-исследовательского и
консалтингового института
агробизнеса, профессор

в старых хозяйствах получали в год от 3 до 5 тысяч тонн молока от одной коровы, то в новых – 8 тыс. тонн. В итоге, за счет
автоматизации процессов на МТФ производительность труда
на одного работника значительно увеличилась, с 2,5 тысяч до
23,5 тысяч долларов США, то есть в 10 раз! При нашей финансовой поддержке уже введены 12 МТФ с 10,7 тыс. голов КРС,
еще 5 аналогичных ферм на 4,7 тыс. голов скота строятся. Таким образом КазАгро планирует профинансировать создание
МТФ производительностью до 112 тыс.тонн молока, что позволит снизить импортозависимость на 14%. Также холдингом
планируется строительство небольших перерабатывающих
производств и сети молокоприемных пунктов с последующим
предоставлением в лизинг фермерам.
Мы хотим, внедрить использование современных технологий и в тепличных комплексах, что позволит получать 500-
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600 тонн овощей с гектара. На
сегодня нами профинансировано
строительство 8 таких комплексов на 27,9 га, которые позволят
выращивать 13,4 тыс. тонн овощей в год. Кроме того, в 4 областях мы намерены внедрить по
100 мини-теплиц. Они дадут горожанам не только ранние овощи,
но и обеспечат сельчан постоянным доходом, по принципу «одна
теплица – одна семья». А в целом,
по овощам КазАгро планирует
обеспечить производство 23 тыс.
тонн плодоовощной продукции,
что снизит импорт на 70-80%.
Кстати, нами уделяется большое
внимание и вопросу сохранности
выращенного. Уже введены 10
овощехранилищ, а еще 9 вскоре
будут построены. Таким образом,
в них будут храниться до 100 тыс.
тонн овощей.

Что касается мяса птиц, то
3 птицефабрики уже запущены,
еще 6 вскоре вступят в строй.
Это даст стране почти 57 тыс.
тонн птичьего мяса в год и снизит импорт на 44%. На сегодня
холдинг профинансировал 182
проекта стоимостью 151 млрд.
тенге из которых 116 уже работают, и на них трудится почти 5
тысяч сельчан. Что касается стабилизации рынка зерна, то мы
начали масштабный закуп пшеницы. Если в 2009 году было куплено 5 млн.тонн, то в 2011 – уже
почти 8. Все эти меры позволяют
держать цены на хлеб. Конечно,
мы не можем отрицать факта
ценового сговора компанийперекупщиков, занимающих монопольное положение на рынке.
Результат мы видели в межсезонье, когда цены на сахар, гречку

Сегодня в республике создана и действует многоуровневая система агропродовольственного рынка, недостатком
которой является наличие множества
посредников, которые являются связующим звеном между производством,
переработкой и торговлей, но которые
в то же время удорожают продукцию.
К сожалению, за 1990-2010гг. качество
сельхозугодий резко снизилось. Из оборота выведено более 60 млн. га пастбищ,
удельный вес площади, удобренной минеральными удобрениями, во всех посевах составляет всего 2,4%! А площадь
обрабатываемой пашни уменьшилась по
сравнению с уровнем 1990 года на 33%.
Положение усугубляет то обстоятельство, что свыше 70% почв Казахстана
имеют низкое и очень низкое содержание гумуса, что значительно уменьшает
плодородие земли. Не радует и биоклиматический потенциал казахстанской
земледельческой зоны, который в 2,7
раза ниже, чем в Северной Америке и
Западной Европе. И если имеющиеся запасы поливной воды позволяли в 1991
г. орошать 2,3 млн. га пашни, то за прошедшие 20 лет многие инженерные сооружения были выведены из строя, и в
настоящее время орошается всего около
1,3 млн. га пашни. К характеристике отечественного АПК можно отнести и такую категорию как производительность
труда. Она у нас в сельхозпредприятиях
составляет – $6,8 тыс, а в других хозяйствах и вовсе – $4,3 тысячи. Для сравне-

и растительное масло подскакивали на 30-40%. Поэтому, в целях защиты внутреннего рынка
нами совместно с 15 СПК созданы стабилизационные фонды
продтоваров.
Что касается кредитования,
то КазАгро снижены ставки по
кредитованию весенне-полевых и
уборочных работ до 8% годовых
против прежних 12%. Уменьшена
до 8% ставка вознаграждения по
лизингу сельхозтехники, приобретаемой за счет займов АО «КазАгроФинанс». Кстати, участники кредитных программ холдинга
имеют более 4 млн.га посевных
площадей или 18% от всей посевной площади страны.
Нармухан Сарыбаев, директор
департамента кредитования
АО «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро»

ния производительность труда в сельском
хозяйстве США – $38 тыс., Австралии – $21
тыс., Канады – $17 тыс.
Однако, несмотря на увеличивающиеся
размеры выделяемых средств на поддержку
АПК, объем их в расчете на единицу валовой продукции (9,3%) значительно ниже,
чем во многих странах-экспортерах. Так, в
США и Канаде она составляет около 20%
относительно валовой продукции отрасли,
в ЕС – 34%, в Японии – 58%. С другой стороны важным является не сам размер государственной поддержки, а эффективность
её использования, а вот здесь нам гордиться
пока нечем. Из всего перечисленного можно сделать следующие неутешительные
выводы. Продовольственный сектор, имея
значительный ресурсный потенциал, использует его неэффективно. При росте бюджетных расходов за 2006-2010гг. в 3,8 раза
номинальный рост валовой продукции за
этот период составил 1,9 раза. Отставание
производства продовольствия от роста потребительского спроса привело к увеличению импорта мяса, плодов, сыра и других
товаров.
Только по мясу Казахстан превратился
из экспортера (в 1990 экспорт был 330 тыс.
тонн) в чистого импортера (в 2010 импорт
мяса составил 202 тыс. тонн)! Отечественный бизнес занят только производством
зерна и муки.
Для создания в долгосрочной перспективе конкурентоспособной мясной индустрии в начальном периоде необходимы
крупные инвестиции. Это сейчас реализуется через КазАгро, но механизмы поддержки должны быть доработаны с учетом интересов государства и населения Казахстана.
В итоге высокие издержки производства,
обусловленные низкой технологичностью
производимой продукции и высоким уровнем цен на продукцию ресурсопроизводящих отраслей, снижают конкурентоспособность отечественного аграрного сектора.
Многочисленность агроформирований и
их небольшие размеры не позволяют вести
сельхозпроизводство на интенсивной основе с применением прогрессивных технологий, обеспечивать наиболее полное использование материальных, трудовых и других
ресурсов, соблюдение экологических требований. Высокая доля личных хозяйств
населения в валовой продукции животноводства в условиях слаборазвитой загото-

вительной сети и отсутствия государственной поддержки этой категории хозяйств,
является причиной низкой товарности
производства и сохранения экстенсивного
фактора развития животноводства. Анализ
правительственной политики в сфере сельского хозяйства показал, что в Казахстане
система механизмов государственной поддержки АПК не привела к улучшению качественных показателей аграрного сектора
(урожайность сельхозкультур и продуктивность животных значительно ниже уровня
передовых стран, стабильность и технологичность производства низкие).
Государство продекларировало, каким
должен быть агропромышленный комплекс
страны. Однако необходимо, чтобы в этом
процессе активно участвовал крупный и
средний отечественный бизнес, чего пока
не происходит. В основном он работает в
сфере производства зерна и муки, включая экспорт этих продуктов. Недостаточное присутствие бизнеса в производстве
мяса, молока, плодов и других направлениях АПК негативно сказывается на индустриализации производства и повышении
эффективности АПК. Практика выделения
государственных субсидий индустриально
не ориентированным хозяйствам привела к

низкой их отдаче и к иждивенческим настроениям сельхозпроизводителей.
Создание Таможенного Союза и ожидаемое вступление Казахстана в ВТО
усилит конкуренцию на агропродовольственном рынке, и закрыться от этого
повышенными импортными пошлинами
уже не удастся. В этих условиях необходимо активно развивать собственное
конкурентоспособное аграрное производство. Опыт работы на внешних рынках показал, что все основные ниши
продовольственного рынка уже заняты
транснациональными компаниями и конкурировать с ними мелким производителям невозможно. В АПК Казахстана необходимы преобразования в организации
производства, концентрация основной
части производимой продукции в современных, высокотехнологичных, крупных
предприятиях. Значительные объемы государственных ресурсов, направляемые
в АПК пока не дают должной отдачи.
Необходима корректировка аграрной политики и мер поддержки АПК Казахстана, что должно повысить эффективность
бюджетных вливаний в село!
Анвар Дебердеев, аналитик отдела
прогнозирования БТА-Банка
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Праздники в нашей стране принято отмечать поразному. Можно на юбилей добиться выделения государственных средств, половину бюджета «распилить»
и положить в карман, а остаток пустить на выступления заезжих звезд шоу-бизнеса и бешбармак... А можно
и ни копейки не брать у государства, собрать с миру по
нитке и устроить незабываемый праздник для матерейодиночек. Причем с чаепитием, искренними поздравлениями и вручением подарков каждому ребенку.
Именно так накануне юбилейного 20-го Дня Независимости
Казахстана, Рождества и Нового
года поступила Ассоциация деловых женщин Алматы (АДЖА),
которая провела в ТЦ «Променад»
социальную ярмарку «Ак Журек».
Трудно поверить, но сама подготовка к мероприятию, а вернее – к
благому делу, заняла всего месяц.
На призыв помочь безработным и
многодетным матерям-одиночкам
откликнулись десятки бизнесменов южной столицы. В офис
АДЖА они принесли новые (обязательное условие) вещи, игрушки,
бытовую технику и многое другое,
что не под силу купить одиноким
мамам. Кстати, по такому методу
работают многие социальные магазины в США, куда предприниматели отдают нереализованный
товар или качественные, но уже
не такие модные вещи со складов.
В итоге, накануне проведения социальной ярмарки «Ак Журек»,
было собрано 156 пар женской и
детской обуви, множество курток
и пальто, одежда, микроволновки, утюги, компьютеры, книги
и много других подарков. К примеру, «Миссис Казахстан-2011»
Виктория Моминбаева (сама мать
шестерых детей) кроме того, что
передала в дар много полезных и
новых вещей, вручила отдельный

подарок молодой многодетной
матери Гульнаре, которая одна
воспитывает четверых детей! И
таких отзывчивых и добрых людей было столь много, что ведущий акции – «алматинский Ургант» Ринат Сафаргулов, даже не
стал их перечислять, ограничившись благодарностью со сцены в
их адрес. Также нужно отметить,
что собравшихся в этот день в ТЦ
«Променад» людей очень тронули
стихи, сочиненные дочерью оралманов из Монголии, Бахытгуль
Баймолда-кызы, которые были
необыкновенно хороши по стилю
и чистоте казахского языка. Затем для участников ярмарки был
дан небольшой концерт, после
которого состоялось казахское
чаепитие, а также кулинарный
конкурс, сладости для которого были испечены руками самих
бизнес-леди Алматы. Словом,
данная акция никого не оставила
равнодушным, тем более, что 160
матерям-одиночкам здесь были
вручены подарки, специально
подобранные для каждой из них.
«Как это стало возможным?»
– такой вопрос корреспондент
«НГ» задал организатору акции,
председателю правления АДЖА
Галие Утебековой.
«Всех этих женщин мы знаем
не по списку, а, что называет-

ся, в лицо: сколько у них детей,
какого возраста, чем они живут
и в чем нуждаются… А все благодаря реализуемому нами совместно с Министерством труда
и социальной защиты населения,
Акиматом города Алматы и компанией Шеврон двухгодичному
проекту: «Обучение и переквалификация женщин профессиям, востребованным на рынке
труда, с целью дальнейшего трудоустройства и открытия собственного бизнеса». За это время
ровно тысяча женщин Алматы
обучились различным профессиям и большинство из них нашли рабочие места, а кто-то смог
открыть и свое дело», – расска-

зывает Галия Алтынбековна.
Поэтому в продолжение проекта
обучения деловые женщины Алматы решили поздравить всех,
кто пока не трудоустроен, с наступающими праздниками – 20летием Независимости Республики Казахстан, Рождеством и
Новым годом! Наши женщины
не сидят, сложа руки. Они учатся
и находят реализацию своего потенциала и талантов», – говорит
Утебекова. По ее словам, было
решено здесь вручить награды
лучшим «студенткам», отличившимся во время учебы. Отрадно,
что в акции приняли участие и
приглашенные
работодатели,
представители компаний, кото-

рые пришли сюда со специальной целью – найти отличных
работников.
Кстати, собранных подарков
было так много, что часть из них
организаторы социальной ярмарки «Ак Журек» решили передать
в дар детскому приюту «Дом Надежды». Однако главное заключалось даже не в этом. Просто
те, кто пришел в этот день на социальную ярмарку, могли не на
словах, а на деле убедиться в том,
что наш народ – добрый, отзывчивый и щедрый! Что в груди большинства казахстанцев бьются не
равнодушные сердца, а Ақ Жүрек,
а это радует и обнадеживает в нынешние нелегкие времена.

В ходе поездки представителей бизнес-ассоциаций и госорганов Казахстана по пяти штатам
США в рамках программы по обмену опытом «Содействие развитию малого бизнеса», организованного Государственным департаментом и Посольством США в Казахстане, состоялась
встреча с представителями Администрации Малого Бизнеса. Для нас был интересен опыт
американцев в кредитовании бизнеса, в частности микрокредитования мелких предприятий.
структурах и помогает развивать
местную экономику.
Администрация Малого Бизнеса начала свою Программу
микрокредитования в 1991 году.
В соответствии с программой,
165 некоммерческих организаций привлекаются в качестве
кредиторов-посредников, а также
Микропредпринимательство
в Соединенных Штатах получило развитие в 80-е годы ХХ века.
Множество коммерческих банков
не были заинтересованы в том,
чтобы давать очень маленькие
ссуды микрофирмам, поскольку
их банки (также как и наши) были
убеждены, что затраты и риск будут слишком большими.

Однако вопреки всему, микрокредитование
зарекомендовало себя в качестве успешного
средства достижения живучести
малого бизнеса – цели, к которой
многие коммерческие банки не
стремятся. Помимо этого, американский опыт показал, что микрокредитование также создает
рабочие места в муниципальных

оказывают техническую помощь
микропредпринимателям.
Первая микроссуда была выдана в июне 1992 года. С этого
времени с помощью посредников
микропредприятия получили более 26 тысяч ссуд на общую сумму, превышающую 320 млн. долларов.

На сегодняшний день насчитывается более 500 программ
микрокредитования в США, помогающих
предпринимателям
развивать свой бизнес. Более чем
94% этих начинающих предпринимателей стремятся пройти обучение, получить техническое содействие.

В Соединенных Штатах насчитывается 22 млн. микропредприятий. 84% всех предприятий имеют в штате 5 работников или менее и могут считаться микропредприятиями.
Большинством микропредпринимателей являются женщины (65%) и представители
меньшинств (55%), многие из которых относятся к людям с низким доходом. На момент
своего вступления в программу по микропредпринимательству 59% имели доходы или ниже
или равные 80% средних доходов. У предпринимателей, которые вошли в программу, уже
имея свой бизнес, наблюдается прирост в доходах от бизнеса в размере 26%.
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По данным ООН, уже к середине XXI века человечество
столкнется с острой нехваткой питьевой и поливной
воды. В Казахстане с этой проблемой знакомы не понаслышке, ведь если имеющиеся запасы поливной воды позволяли в 1991 г. орошать 2,3
млн. га пашни, то в настоящее время орошается всего около 1,3 млн. га пашни. То же
самое обстоит и с нехваткой питьевой воды, особенно на селе, где исправить ситуацию
должны были принятые государственные программы. Однако гладко с их исполнением получилось не на делах, а на бумаге.
С 2002 по 2010 годы, за восемь
лет реализации программы «Питьевая вода», в Казахстане было
израсходовано на нее почти 206
миллиардов тенге! В Минсельхозе бодро отрапортовали о выполнении, но главную проблему
аулов – нехватку питьевой воды
– эта программа так и не решила. Теперь чиновники приступили к осуществлению следующей
грандиозной программы – «Ак
булак-2020» – призванной снять
вопросы водоснабжения городов
республиканского значения: Аста-

Мойынкумском районе из построенных шести объектов не функционировали три. В Таласском из
восьми работал только один! По
программе «Питьевые воды» мы
проверили 32 объекта, – рассказывает заместитель начальника
управления областной прокуратуры Бекзат Сеилханов. – И практически на каждом обнаружены
нарушения!» По словам прокурора, в ряде мест цели программы не
достигнуты даже на 10 процентов!
А в селе Акколь Таласского района жители жалуются на качество

ми артериями всего городского
организма, создавая его неповторимый облик и климат. Сейчас
они, особенно ниже Ташкентской,
забиты промышленными отходами и бытовым мусором. В итоге
– весенние подтопления домов
частного сектора Турксибского
района стали постоянными. По
завершившейся в 2011 году программе «Чистому городу – чистые
реки» (стоимостью 793 млн.тенге)
русла Большой и Малой Алматинок в престижных и центральных
частях города очистили, облаго-

ны, Алматы и других регионов,
причем с учетом недоработок,
обнаруженных при выполнении
предыдущей программы. А какие
это недоработки – общеизвестно.
Выделенные государством деньги
попросту разворовывались и шли
не по назначению! К примеру, за
9 лет в рамках водной программы
Жамбылской области было выделено – 7,1 миллиарда тенге. Но в
большинстве районов предприятия по обслуживанию объектов
водоснабжения так и не созданы, а
десятки сел не получили воду. «В

проводимых работ в рамках уже
новой питьевой программы – «Ак
булак». Сельчане здесь живут без
водопровода уже без малого 20
лет! Бюджетные средства на восстановление водоснабжения выделялись еще на первую питьевую
программу, но были благополучно расхищены. К сожалению, аксиома, что беречь нужно не только воду, но и деньги, пока еще с
трудом сознается людьми. Ярким
примером тому, является Алматы.
22 малых реки, пересекающие
Алматы, являются своеобразны-

родили и набережные, поставив
фонари и скамейки. Однако, то ли
средства кончились, то ли просто
руки не дошли до других рек, но
навести порядок в Турксибском и
Жетысуйском районах города так
и не удалось.
Нужны не только программы
и контроль за их исполнением, но
и экологическое сознание самого общества. А пока суд да дело,
на каждого гражданина РК приходится по 10 тысяч тонн мусора,
и эта цифра растет в арифметической прогрессии.

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

Татьяна Сметана
1 января

Анжелика Нусупова
1 января

Талгат Мамырулы
10 января

Пернекул Абдуллаева
15 января

Бегалы Мырзабеков
26 января

Калыбек Билисбеков
30 января

www.nap.kz

Алматы (1242)
1. Айтбаев Шахмардан Каиржанович – ТОО «Bizmaker Consulting»
(по рекомендации ТОО «Люди дела» –установлен взнос 0,9 МРП)
2. Чжао Мия – ТОО «Raduga Avto Invest LTD»
3. Бесбаева Сауле Жанатовна – ТОО «Евростиль Clobal Trade»
4. Турдиев Сакен Анарбекович – ТОО «Pharmastep»
5. Кабышев Азиз Габбасович – ТОО «Интегрум»
6. Шуляков Николай Дмитриевич – ТОО «Керемет көл»
(по рекомендации ИП «Ксения» –установлен взнос 0,9 МРП)
7. Путилова Ирина Валентиновна – ТОО «Центр Правовой Поддержки «RP agency»
8. Утешева Ботагоз Сайрамбаевна – ТОО «КазСтрой-Экология»
9. Алеуханов Азамат Казыбаевич – ИП «КАЗАХсеть»
(по рекомендации ИП Проскурина В.П. –установлен взнос 0,9 МРП)
10. Пичеконов Сергей Александрович – индивидуальный предприниматель
11. Яхина Анжела Тагировна – ИП «Пола»
12. Ферченко Виталий Викторович – индивидуальный предприниматель
13. Шкердина Лариса Борисовна – индивидуальный предприниматель
14. Берман Олеся Сергеевна – индивидуальный предприниматель
15. Поздняков Евгений Евгеньевич – ИП «Security Systems»
16. Виноградова Наталья Александровна – индивидуальный предприниматель
(по рекомендации ИП Евдокова И.С. –установлен взнос 0,8 МРП)
17. Шосток Сергей Дмитриевич – индивидуальный предприниматель
(по рекомендации ИП Евдокова И.С. –установлен взнос 0,8 МРП)
Астана (71)
1. Абишева Сауле Эрлановна – ТОО « Соляная пещера «Тұз»
Павлодар (70)
1. Ульянова Маргарита Александровна – индивидуальный предприниматель
2. Шарипова Меруерт Гарифуллаевна – индивидуальный предприниматель
Алматинский филиал (14), Актау (105), Атырау (4), Караганда (129), Костанай (70),
Петропавловск (35), Рудный (123), Уральск (113)
Общее количество членов НАП на январь составляет 1976
Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «Офис дом.kz» – неуплата членских взносов
2. ТОО «Positive & Success» – приостановление деятельности
3. ТОО «Трансавиа-Тур» – приостановление деятельности
4. ТОО «Spa-Vostok» – приостановление деятельности
5. ТОО «Inkarim» – неуплата членских взносов
6. ИП Молгачева Т.Г. – неуплата членских взносов
7. ИП «Адилет-Байулы» – неуплата членских взносов
8. ИП Колобов А.В. – неуплата членских взносов
9. ИП Мухамедьярова С.Ж. – неуплата членских взносов
10. ИП Тян К.Ю. – неуплата членских взносов
Актау
1. ТОО Продукт Экспресс» – по заявлению
2. ИП Коразова Г. – неуплата взносов
3. ТОО Колос – неуплата взносов
4. ТОО АНПРО Дом – неуплата взносов
5. ТОО Фатима – неуплата взносов
Павлодар
1. ИП Своеволина С.А. – неуплата членских взносов
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2. ИП Пак А.Б. – неуплата членских взносов
Петропавловск
1. ИП Манина О.В. – приостановка деятельности
2. ИП Антонова Е.В. – по заявлению

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «22» ноября 2011 года
№1367

Предупреждение
о вреде курения, размещаемое в местах,
осуществляющих продажу табачных изделий
1. Настоящее предупреждение о вреде курения, размещаемое в местах, осуществляющих продажу табачных изделий, является обязательным для исполнения физическими и
юридическими лицами, осуществляющими деятельность по оптовой и розничной продаже табачных изделий.
2. Предупреждение о вреде курения, потреблении табачных изделий, размещаемое в
местах оптовой и розничной продажи табачных изделий (далее – Предупреждение), представляет собой рисунок и сопровождающую его надпись о вреде курения.
3. Рисунок должен соответствовать приложению к настоящему предупреждению.
4. Тексты надписи должны соответствовать следующим требованиям:
1) печататься на двух языках: на верхней стороне – на государственном языке, на нижней стороне – на русском языке;
2) занимать 20% (двадцать процентов) основной площади предупреждения;
3) наименование шрифта – Helvetica kz и Helvetica соответственно языку;
4) размер шрифта – 20 пт;
5) направление – слева направо, параллельно нижнему краю;
6) цвет – белый, спектр СMYK 255.255.255.
5. Предупреждение в местах оптовой и розничной продажи табачных изделий должно
соответствовать следующим требованиям:
1) площадь расположения – формат А4 и более;
2) располагаться на уровне не менее 150 см и не более 200 см от пола;
3) располагаться в непосредственной близости от места продажи.
6. Уполномоченный орган в области здравоохранения размещает электронные варианты предупреждений на сайте www.mz.gov.kz не позднее четырех календарных дней со дня
первого официального опубликования настоящего постановления.

Головной офис Бухучет НАП
Руководитель Конурова Маншук Сенбековна
г. Алматы, м-н Таугуль-1, 47Г, тел.: +7 /727/ 299-53-10, 299-54-01

Филиал Бухучет НАП франшиза №6
Руководитель Юсупова Зульфия Исхаровна
г. Алматы, пр. Абая, 143, оф.338, тел.: +7 /727/ 394-37-48

Филиал Бухучет НАП франшиза №1
Руководитель: Жексембекова Айнагуль Маратовна
г. Алматы, ул. Утеген батыра, 64А, оф.44, тел.: +7 /727/ 277-02-25, 277-48-87

Филиал Бухучет НАП франшиза №8
Руководитель Котлярская Наталья Владимировна
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 142, оф.314, тел.: +7 /727/ 272-49-05, 327-69-68

Филиал Бухучет НАП франшиза №3
Руководитель Горохова Галина Викторовна
г. Алматы, пр. Жибек Жолы, 64, тел.: +7 /727/ 250-17-44, 273-10-49

Филиал Бухучет НАП франшиза №9
Руководитель Ткаченко Татьяна Юрьевна
г. Алматы, ул. Жандосова, 2, оф.108, тел.: +7 /727/ 327-38-91, 250-29-33

Филиал Бухучет НАП франшиза №4
Руководитель Коргамбекова Ажар Адамгалиевна
г. Алматы, мкр. Аксай-3, д.16, тел.: +7 /727/ 298-30-21

Филиал Бухучет НАП франшиза №10
Руководитель Гольм Валерий Борисович
г. Атырау, пр. Азаттык, 17, оф.14\1, тел.: +7 /7122/ 232-34-28

Филиал Бухучет НАП франшиза №5
Руководители: Барыбина Оксана Вадимовна, Барыбин Александр Степанович
г. Алматы, ул. Панфилова, 92, оф.6, тел.: +7 /727/ 273-90-85, 273-91-79, 273-49-99

Филиал Бухучет НАП франшиза №11
Руководитель Елеусизова Наталья Гаппасовна
г. Астана, ул. Ломоносова, 9, оф.304, тел. +7 /7172/ 21-57-06
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5.
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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.
42.

Алматы
Аскарбекова Салтанат Шакеновна
Ботабекова Гульмира Бейдалиевна
Геворгян Татьяна Акимовна
Карбышева Валентина Григорьевна
Куракбаева Сауле Токтарбековна
Перекупко Анатолий Васильевич
Сметана Татьяна Владимировна
Чеботарева Галина Павловна
Айтбакиев Кенжетай Хашимович
Аракелян Ашот Гарибальдович
Гросс Наталья Михайловна
Наурызбаев Онгарбай Файзуллаевич
Аветисян Жанна Суреновна
Каракбаев Бекболат
Нусипбеков Канатбек Мусаевич
Сванбаев Абзал Джайлаубаевич
Туктибаева Айнель Адильхановна
Идиева Галия Вахаевна
Кожахметова Гулаим Туркеновна
Кораласова Шалкар Лашовна
Назарова Зухра Минимулловна
Недвига Ирина Николаевна
Нурахметова Батима
Поздняков Евгений Евгеньевич
Салыкбаева Сауле Бердыновна
Бородаев Валерий Евгеньевич
Стрельников Андрей Леонидович
Холстинин Александр Сергеевич
Шаронова Лариса Лорьевна
Бернадский Сергей Александрович
Поляков Александр Петрович
Поус Друэт Элизенда
Сафинова Шырын Бейсетбаевна
Сушильников Андрей Александрович
Дементенко Юрий Павлович
Портнова Ольга Владимировна
Дюсенов Расул Серикович
Абдуллаева Пернекул Ануашбековна
Григорьева Наталья Геннадьевна
Жаманбаева Раушан Ораловна
Каипов Ерканат Турганбекович
Сагитова Назира Оразовна

1 января
1 января
1 января
1 января
1 января
1 января
1 января
1 января
2 января
3 января
3 января
3 января
5 января
5 января
5 января
5 января
5 января
6 января
6 января
6 января
6 января
6 января
6 января
7 января
8 января
10 января
10 января
10 января
10 января
10 января
11 января
11 января
11 января
12 января
13 января
13 января
14 января
15 января
15 января
15 января
15 января
15 января

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Байниязова София Ислямбековна
Мамедова Назакат Аликызы
Бейсембаева Улту
Глыбоцкий Николай Николаевич
Серопян Арутюн Петросович
Жалковский Василий Валентинович
Дьяченко Инна Анатольевна
Есалиев Данияр Муратбекович
Ильбисинова Чинара Чаймордановна
Кисиков Сырымбек Казыбаевич
Пикалов Петр Павлович
Гришачев Валерий Анатольевич
Исмаилова Жанар Дилабековна
Ищанова Турсун Байгуановна
Былшиков Мурат Касенович
Волохова Валентина Алексеевна
Филлер Николай Викторович
Сатыбалдин Кайрат Серикович
Шалумов Анзор Писахович
Богачев Сергей Александрович
Жубатова Нуржамал Турлибаевна
Ким Владимир Альферович
Ким Игорь Вячеславович
Саулебаев Жанболат Хайруллаевич
Нурхайдарова Асель Богембаевна
Керн Екатерина Павловна
Азимов Ильдар Нурматович
Асратова Халида Нуритдиновна
Ашихин Андрей Николаевич
Крамская Татьяна Владимировна
Магазова Татьяна Николаевна

17 января
17 января
18 января
18 января
18 января
19 января
20 января
20 января
20 января
20 января
20 января
21 января
21 января
21 января
22 января
22 января
22 января
24 января
24 января
25 января
25 января
25 января
26 января
26 января
27 января
28 января
29 января
29 января
29 января
29 января
31 января

1.
2.
3.
4.

Астана
Мырзақұл Құсайын Жеткізгенұлы
Абдрахманова Элеонора Секеновна
Резниченко Валентина Николаевна
Горбенко Дмитрий Александрович

10 января
10 января
24 января
27 января

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

Актау
Яворская Наталья Ивановна
Старкова Надежда Алексеевна
Карабалина Айгуль Хамзиевна
Джалсултанов Сагидулла Мугалович
Кулмаганбетова Зоя Зейнуллаевна
Таласбаева Пакизат Сакеновна
Смирнова Ольга Васильевна
Трутнев Андрей Александрович

5 января
5 января
6 января
13 января
15 января
16 января
21 января
29 января

Атырау
1. Мазитова Жанна Равильевна

19 января

Караганда
1. Шаляпин Виталий Федорович
2. Ряскова Вера Александровна
3. Прудников Юрий Владимирович

2 января
7 января
8 января

1.
2.
3.
4.
5.

Костанай
Кормина Светлана Владимировна
Жукова Оксана Станиславовна
Левит Ольга Сергеевна
Ревединская Елена Владимировна
Абдулина Дамеш Серикбаевна

8 января
12 января
14 января
24 января
30 января

1.
2.
3.
4.

Павлодар
Мамандалиева Татьяна
Эрназаров Бейрам Яздурдиевич
Ералинов Кадыр Бердалинович
Кудерин Талгат Крыкпаевич

2 января
12 января
12 января
20 января

5.
6.
7.
8.

Поплавец Наталья Васильевна
Баймагамбетов Куаныш Нуржигитулы
Саенко Сергей
Лысова Таисия Борисовна

Петропавловск
1. Радченко Мария Степановна
2. Мелкозерова Юлия Вильгельмовна

21 января
22 января
27 января
29 января
5 января
12 января

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Рудный
Челпанов Владимир Александрович
Жумагалиев Сапар Жантулинович
Коновцева Татьяна Николаевна
Бурцева Тамара Яковлевна
Глотова Светлана Валерьевна
Багаутдинов Айрат Маратович
Ушияров Ильвир Глимзянович
Капырина Лариса Васильевна
Вернер Нина Владимировна
Панкова Елена Александровна
Царенков Александр Александрович
Горт Алла Васильевна
Дубровина Антонина Михайловна
Вакар Дмитрий Иванович

1 января
5 января
6 января
7 января
14 января
15 января
17 января
19 января
22 января
22 января
24 января
26 января
28 января
28 января

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Уральск
Рахимова Гульфия Асхатовна
Мухамбеткалиева Гульжан Мажитовна
Кажимов Руслан Ибрашевич
Колчин Виктор Борисович
Алиева Тамара Владимировна
Ибрашев Фарид Саматович
Бормотова Светлана Николаевна
Щедрина Татьяна Алексеевна
Решетникова Людмила Павловна
Булекова Баянслу Сапаровна
Сариев Дархан Сундеткалиевич
Котова Наталья Борисовна

1 января
1 января
2 января
4 января
5 января
6 января
11 января
12 января
22 января
26 января
27 января
31 января

Республиканская ассоциация
частных организаций образования
сердечно поздравляет
Курумбаеву Кулдарихан – директора
медицинского колледжа «Аяжан»,
Куанышбаеву Рахиму – директора школы «БЭСТ»
с награждением Почетной медалью
«20 лет Независимости Республики Казахстан».

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы (1242)

ул. Есенжанова, 15,
тел.: +7 (727) 245-64-54, 241-74-23
nap_kz@mail.ru

Алматинский филиал (14)

г. Актау (105)

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

г. Атырау (4)

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 (71)

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. Ломоносова 9, оф. 304,
тел. +7 (7172) 21-57-06
nap-astana@mail.ru

г. Караганда (129)

г. Рудный (123)

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

г. Костанай (70)

ул. Касымканова, 16, оф. 12
тел. (8 7142) 50-39-02, 50-14-24
ko_nap@mail.ru

г. Уральск (113)
ул. Ескалиева, 102,
тел. (8 7112) 511-989,
факс: 515-387, uf_nap@mail.ru

г. Павлодар (70)

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

г. Петропавловск (35)
ул. Жумабаева, 109, оф. 611
тел. (8 7152) 31-21-59,
31-81-59,
pf_nap@mail.ru

www.nap.kz
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Америка – богатая страна, и в советские времена в
ходу были анекдоты о безработных, в основной своей
массе афроамериканцах, которые ездят на биржу труда
на своей машине. Это казалось забавным и невероятным для людей, живущих в стране, где автомобиль был
скорее роскошью, а не средством передвижения. Сегодня
мы имеем возможность выезжать за пределы своей родины и воочию видеть жизнь тех американцев, которые
живут ниже среднего уровня достатка, не имеют работы
и не горюют.

В чем же дело, где «собака зарыта»? А дело в той махине, которая зовется государством, точнее
– в государственных программах
социальной помощи, которые
позволяют части населения по-

лучать свой кусок аппетитного
американского пирога, ничего не
вкладывая в экономику страны.
Огромное количество людей
смекнуло, что можно «не напрягаться», и при этом получать бесплатное образование для детей,
медицинские услуги, фактически
бесплатное жилье, даже еду по
карточкам. Единственное, что от

них требуется – предоставить в
социальные службы необходимые
справки, что они не имеют работы
или имеют доход ниже прожиточного минимума, и не являются
собственниками квартир, домов,
машин. А уж если они приехали из нестабильных регионов и
могут показать видеозаписи, газетные статьи, переписку с местными госорганами, где им предъявлялись обвинения в нарушении
административных, уголовных
норм, тогда – это вообще мученики, заслуживающие получения
гражданства и всех сопутствующих этому льгот.
И вот такие предприимчивые
граждане разъезжают на автомо-
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