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Рецепт польского 
чуда 

Председатель Польского 
агентства информации и ино-
странных инвестиций Славо-
мир Майман: «Польша вышла 
победительницей из мирового 
кризиса, она стала более при-
влекательной для зарубежных 
инвесторов».  
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Президент НАП 
Акуов Талгат Жаудович

по предварительной записи
консультирует предпринимателей, 

состоящих в ассоциации 

г. Алматы
понедельник, вторник с 14.00 до 18.00

тел.: +7 /727/ 241-74-23, 245-65-54, 240-02-77

г. Астана
среда с 14.00 до 18.00
тел. +7 /7172/ 21-57-06

Что кроется за благими 
намерениями?

Немецкий десант 
в Шымкенте

Немецких экспертов приятно удивила хорошая методическая база местных 
профессиональных лицеев. Материальная база также устроила партнеров, хотя 
это были старые машины, поддерживаемые в хорошем состоянии энтузиастами 
своего дела. 

стр. 5

Не вокзал, а сплошной базар!
Административный произвол на вокзалах Алматы и Астаны.
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За счет населения собираются 
строить новые электростанции.  
А зачем нам тогда государство?  
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Дают – бери, 
бьют – все равно бери…

Около 30% предпринимателей 
считают, что кредиты доступны 
только при наличии связей и зна-
комств, а сотрудники банков пред-
лагают решать вопросы с кредито-
ванием за вознаграждение. 
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Здравый разум
Польша вышла победительницей из 

мирового кризиса, она стала более при-
влекательной для зарубежных инвесторов. 
Мы долго думали, почему Польше повез-
ло в кризис, а нашим соседям нет. Прежде 
всего, это из-за национальной черты по-
ляков – здравого разума. Многие нас не-
дооценивали. Наш банковский сектор не 
паниковал, когда во всех странах сходили 
с ума. Во время кризиса наше правитель-
ство, состоящее не из экономистов, а из 
историков, не прекратило расходы, а дало 
возможность согражданам покупать. Наши 
предприниматели не впали в истерику, они 
переориентировались. За это мы им очень 
благодарны. Нам повезло, как сказал наш 
президент, что мы не торопились в еврозо-
ну, что мы не успели использовать огром-

ные деньги, которые были в то время. И 100 
млрд. евро появились вовремя. Наша биржа 
не имела такого влияния, как в США. И не 
было спекуляций. У нас есть 14 отраслей 
промышленности, но не было националь-
ной специализации в экономике. И наша 
гибкость нам помогла. Так, Словакия спе-
циализировалась на автомобилях, более 72 
процентов шло на экспорт, и, когда рынок 
рухнул, экономика страны встала. 

По данным ЮНКТАД в 2011 у нас са-
мый большой прирост продукции – 47,6%, 
а средний по Европе – 17%. Мы добились 
более чем 14 млрд. евро зарубежных инве-
стиций. Почему? Все дело в стабильности 
нашей экономики.

Человеческий капитал 
Во-вторых – поляки, это человеческий 

капитал, каждый 10 студент в Европе из 
Польши. Более 9 процентов польского на-
селения – люди с высшим образованием. Но 
они не выходят на улицы, потому что мы 
создаем для них рабочие места.

Мы создали новое направление – цен-
тры, работающие на международные ком-
пании. Один из них – город Рослав, центр 
IBM, там занято более 4000 работников. 
Сегодня многие молодые люди (более 87 
процентов) знают английский язык. Мы се-
годня, после корейцев, самые работающие 
люди. 

Инвестиционная стратегия
Третьей причиной успеха является но-

вое восприятие экономики Польши, соз-
данное за последние 3 года. Согласно иссле-
дованиям Financial Times– в списке стран, 
где рекомендуется строить заводы – Китай, 
США и на 3 месте – Польша. В топе 10 реги-
онов Европы, которые в кризис преуспева-
ли в инвестиционной стратегии – 1-е и 2-е 
места получили польские регионы. Мы на 
втором месте после Германии по условиям, 
созданным инвесторам. По данным ООН 
(ЮНКТАД) в первой шестерке самых при-
влекательных стран – Польша на 6 месте.

Рынок без олигархов 
И еще – по данным Amnesty International 

Польша оказалась страной с самым низким 
уровнем коррупции в регионе. Хотя в на-
чале 90-х бывало по-разному. В течение 22 
лет нам удалось создать свободный рынок 
без олигархов. Они у нас были в 90-е годы. 
Мы искоренили такое явление у себя. Это 

ЕС многие боялись, что Европа завалит 
наш рынок своими товарами. А оказалось, 
что как раз-таки сельское хозяйство, кото-
рое больше всего и опасалось, в результате 
выиграло. ЕС открыл свои рынки, и поль-
ская сельхозпродукция стала выходить на 
экспорт.

Мы подсчитали, как были использова-
ны деньги ЕС в Польше. Эффективность 
использования этих денег – в 2 раза выше, 
чем в Испании, в 3 раза, чем в Португалии, 
Венгрии, в 4,5 раза больше чем в Греции. 
На них были построены 800 км автострад, 
железных дорог, 4,5 тыс. км обычных до-
рог, 1800 сооружений по очистке стоков, 2,5 
млн. человек получили возможность пере-
квалификации, 2800 предприятий получи-
ли инвестиции. Эти деньги изменили облик 
страны. Если бы мы не смогли использо-
вать эффективно полученные деньги, мы не 
смогли бы получить такие средства в сле-
дующий раз. 

В Польше определены четыре направ-
ления поддержки зарубежных инвесторов. 
К ним относятся правительственные гран-
ты, которые присуждаются по решению 
спецкомитета правительства. Открыты 14 
специальных экономических зон, где пред-
приятия, в случае вложения инвестиций не 
менее чем на 100 тысяч евро, освобождают-
ся от КПН. Практикуется освобождение от 
местных налогов, за создание рабочих мест 
выплачивают из бюджета компенсацию. 
Есть еще и Европейские программы, уча-
стие в которых дает возможность компен-
сации затрат.

Чем привлекателен Казахстан для поль-
ских инвесторов? Многие польские компании 
вышли из этапа коммерческих предложений. 
Они рассматривают дальнейшие пути своего 
развития. В основном они ориентировались 
на старых партнеров из Европы, после стали 
инвестировать в восточно-европейские стра-
ны. Теперь это Турция, Россия, Китай и Ка-
захстан. Для многих Казахстан по-прежнему 
остается экзотичной страной. Хотя стабиль-
ность ее привлекательна. Предприниматели 
пока изучают систему налогов, экономи-
ческий рост. Мы им говорим, чтобы они не 
смотрели на Казахстан как на отдельную 
страну, а как на возможность выхода на рын-
ки других стран Азии.

Беседу записал Тимур Назханов

В структуре казахстанского экспорта в Польшу преобладают 
топливно-энергетические товары, продукция химической промышлен-
ности, черной металлургии, продукция сельского хозяйства, включая 
зерно и муку.

Основными статьями импорта из Польши в Казахстан являют-
ся продукция химической промышленности, машины и оборудование, 
электроприборы, неблагородные металлы и изделия из них, целлюлоза, 
бумага, синтетические материалы и изделия из резины, транспорт-
ные средства, продукты животного и растительного происхождения, 
мебель и комплектующие к ней, продовольственные товары.

имеет значение для западных инвесторов, 
как один из важных критериев цивилизо-
ванных условий ведения бизнеса.

Политика открытых дверей 
Последнее, на что я хотел бы обратить 

внимание. У нас были разные правитель-
ства. Но все они придерживались либераль-
ной политики открытых дверей для любой 
страны. У нас нет страха, что придет зару-
бежный инвестор, который будет «душить» 
наших предпринимателей. Это очень важ-
но, особенно в условиях, когда приходит 
китайский инвестор. После вступления в 

В конце февраля группа казахстанских журналистов по приглаше-
нию Польского агентства информации и иностранных инвестиций по-
сетила Польшу. Перед нами стояла задача: выяснить как в условиях 
кризиса страна, относительно недавно ставшая членом Евросоюза, 
смогла не только выстоять, но и добиться экономического подъема.

Польша является одним из основных европейских торговых партне-
ров Казахстана. Она занимает лидирующее место по объему товарообо-
рота с нами , 7-е место среди 27 стран Евросоюза. 

Первая наша встреча была с Председателем Польского агентства 
информации и иностранных инвестиций Славомиром Майманом, ко-
торый объяснил, в чем секрет успеха польской экономики.

Из Алматы в Варшаву летели транзитом через Киев. Пять часов валяли 
дурака в аэропорту Борисполя. На обратном пути пришлось уже 9 часов ис-
кать себе занятие.  Почему-то до сих пор не открыт прямой рейс из Алматы 
в Варшаву. Учитывая нарастающие обороты торговли между двумя страна-
ми,  это представляется весьма неразумным: из Варшавы летают напрямую 
самолеты, например, в Тбилиси и Ереван, уровень торговых отношений с ко-
торыми несопоставим с казахстанским. И это, возможно, влияет на то, что 
казахские бизнесмены предпочитают искать партнеров в других странах, 
куда удобнее добираться.
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– Базиля Кокеновна, почему все же Поль-
ша? Разве ваш центр моды не мог найти 
себе партнера поближе?

– Не секрет, что наша легкая промыш-
ленность сейчас находится в упадке, и дело 
здесь не в отсутствии тканей и фурниту-
ры. Произошел общий спад в модельном 
бизнесе, поскольку мы перестали ездить 
на выставки и показы, перенимать опыт и 
повышать квалификацию. То есть, по сути, 
модельеры стран СНГ, и мы в том числе, 
стали «вариться в собственном соку», хотя 
когда-то даже дизайнеры на показах моды 
в Париже восторгались нашими коллекция-
ми. Кстати, с поляками я познакомилась во 
время прошлогоднего польского десанта 
бизнесменов в Алматы, который организо-
вали НАП и Польско-Казахстанская ТПП, 
возглавляемая Петром Гузовски. Мы на-
чали контактировать с польской фирмой, 
экспортирующей 70% своей одежды под 
маркой «Контраст». Она славится тем, что 
всегда идет в фарватере моды, выпуская 
ультрасовременную женскую одежду для 
молодежи. В первую очередь, нас интересо-
вала даже не цена изделий, а их творчество, 

потому что у них сложилась традиция на 
год вперед разрабатывать пользующиеся 
спросом в Европе коллекции одежды.

– И что произошло в Познани?
– По их приглашению мы посетили 

с деловым визитом небольшую фабрику 
«Kontekst», где трудятся всего 50 человек. 
Однако я поразилась успеху этого малого 
предприятия, поскольку при нас американ-
ские заказчики забирали партию готовой 
одежды стоимостью более миллиона евро! 
Я не стану вдаваться в подробности, как это 
им удается. Государство здорово помогло 
им на первоначальном этапе становления, 
однако, согласитесь, что без творческого 
поиска и без должного качества вряд ли их 
продукция пользовалась бы за рубежом та-
ким бешеным спросом.

– К каким договоренностям вы в итоге 
пришли?

– Полякам тоже понравились наши на-
работки, особенно в части национального 

Недавно вернувшаяся из польского города Познань предпринима-
тель Базиля Абдильманова сообщила хорошую весть. Благодаря со-
трудничеству НАП с Польско-Казахстанской Торгово-Промышленной 
Палатой подготовлен договор о совместном производстве между Респу-
бликанским Центром Моды  «Макпал» и польской фирмой по пошиву 
женской одежды «Kontekst».

Как дела?  
Как обычно – воруют…

То ли магнитные полюса земли сме-
стились, то ли оправдываются предсказа-
ния майя о грядущем апокалипсисе в 2012 
году, но для казахстанцев самой главной 
новостью февраля стали сводки погоды, 
вернее затяжная и небывалая по лютости 
зима. Это из-за нее в огне пожаров от не-
исправных печей гибнут люди, а в люках 
теплотрасс – бомжи, точное количество 
которых по стране не поддается учету. Хо-
рошо еще, государство решило одолжить 
своим гражданам деньги на латание дыр 
в изношенном донельзя ЖКХ, хотя судьба 
этих инвестиций еще под большим вопро-
сом. Ведь не секрет, что треть выделенных 
средств на различные госпрограммы у нас 
попросту разворовывается. Не верите? А 
вот подсчетам АБЭКП (финансовая по-
лиция) придется поверить. В феврале она 
обнародовала следующее. Только в 2010-
2011 годах “щипачи” от органов исполни-
тельной власти умыкнули свыше 2,2 млрд. 
бюджетных тенге. Органы финансовой по-
лиции возбудили 262 уголовных дела, и на 
сегодня осуждено 157 человек. Лидером 
по популярности у казнокрадов остается 

«Дорожная карта», хотя от нее не отстает и 
госпрограмма «Питьевые воды». Здесь чи-
новники (73 осужденных) обокрали родное 
государство, “слив” из бюджетного потока 
в собственные карманы более 484 млн. тен-
ге. По сути, провалена госпрограмма “100 
школ, 100 больниц”. Полтора миллиарда 
тенге – на такую сумму чиновники “по-
трясли” бюджет при реализации назван-
ной программы. Возбуждено 34 уголовных 
дела. Еще по программе «Продовольствен-
ный пояс вокруг Астаны» осуждено 19 ба-
стыков, благодаря которым этот «поясок» 
порядком похудел, чего не скажешь о самих 
чиновниках. А что нам теперь до того, что 
часть из них посадили на тюремную дие-
ту? Ведь это деньги налогоплательщиков – 
наши с вами деньги! Может быть правы те, 
кто говорят, что в Казахстане люди «живут, 
потому что платят налоги или платят нало-
ги, потому что живут»?

Старые песни о главном
На этом фоне диссонансом прозвучало 

предложение руководителя МИНТ РК Асе-
та Исекешева, который призвал правитель-
ство выделить 6(!) миллиардов долларов на 
реализацию суперпроектов: строительство 
горнолыжного курорта «Кок-Жайляу» ($5 
млрд.) близ Алматы и СПА-отеля ($1 млрд.) 
в Боровом. Мол, туристов будет – тьма, и 
эти инвестиции быстро окупятся. Кстати, 
узнав про это, защитники Иле-Алатауского 
национального парка впали в ярость, требуя 
прекратить издевательство над природой, 

тем более, что в преддверии Азиады на ре-
конструкцию Шымбулака, Медео и других 
объектов и без того было затрачено более 
миллиарда долларов, а наплыва туристов 
все нет… Ведь ни для кого давно уже не се-
крет, что в виде откатов, взяток и прочих 
махинаций половину этих бюджетных де-
нег все равно распилят и поделят! Впрочем, 
народ эти вещи мало волнуют, поскольку 
денег у него, как у того солдата – «мелких 
нет, а крупных и не было никогда». Другое 
дело – новость о предполагаемом увеличе-
нии пенсионного возраста, от которой мно-
гие казахстанцы, образно говоря, просто 
охудели. Здесь отличился главный банкир 
страны Марченко, который заявил, что, по-
скольку женщины живут гораздо дольше, 
чем мужчины, то их следует на пенсию 
отправлять не в 58, а в 63 года!? Жаба, по-
нимаете ли, душит госмужей от мысли, что 
наши женщины успевают больше пособий 
от государства получить, чем мужчины…
Что интересно, сама министр труда и соц-
защиты РК Абдыкаликова ушла в глухую 
оборону и на все вопросы СМИ либо ко-
кетливо отнекивается, либо раздраженно 
говорит, что такого намерения у правитель-
ства нет. И кому тогда верить? Зато удивил 
главный борец с коррупцией Рашид Тусуп-
беков, который заявил: “В первую очередь 
нам надо разорвать связь наших сотруд-
ников с бизнесом. Для этого необходимо 
четко, на нормативном уровне, установить 
границы и пределы вмешательства финан-
совой полиции в экономическую жизнь, а 
также жесткий контроль, как со стороны 
ведомства, так и общественности, за за-
конностью действий наших сотрудников”, 
– конец цитаты. То есть, если раньше мы об 
этих связях только догадывались, то теперь 
будем сообща их рвать! Во как!

Еще в прошлом месяце нам объявили 
что экс-аким Алматы Храпунов – вор и он 
должен сидеть в тюрьме. Объявлен даже 
его международный розыск, хотя Виктор 
Вячеславович спокойно проживает в Швей-
царии, стал мультимиллионером и даже пи-
шет опусы на тему того, какой недемокра-
тичный климат в Казахстане. На этом фоне 
арест бывшего начальника казахстанской 
таможни Баймагамбетова за взятку в $50 
тысяч и вовсе выглядит мелочью. Словом, 
мороз и не думает отступать, а о весенних 
обострениях мы расскажем в следующем 
обзоре.

декора. Они хотят, чтобы в их продукции, 
в частности, в аксессуарах, присутствова-
ли оригинальные степные мотивы. И дей-
ствительно, если в поясе или шарфе платья 
будет присутствовать наша национальная 
вышивка или орнамент, то это действи-
тельно красиво и необычно! Я это к тому, 
что у их дизайнеров есть настоящее чу-
тьё тенденций моды и чувство гармонии. 
Они смело экспериментируют и не боятся 
экстравагантности, причем все это у них 
происходит удачно, во всяком случае, не в 
ущерб выгоде. Мы договорились с поляка-
ми включиться в совместную работу над 
пошивом женской одежды моделей образ-
ца 2013 года. Что это будет – совместное 
предприятие или что иное, пока не буду за-
гадывать. Главное, наши творческие и ком-
мерческие интересы совпадают, а это уже 
немаловажно!

– Действительно, на фоне такого «кон-
траста» ваш тандем может рассчиты-
вать на фурор в модельном бизнесе. А нам 
остается только пожелать вам удачи и 
успеха!
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В первой половине февраля об инвести-
циях в экономику из Нацфонда обмолвил-
ся и главный финансист страны Григорий 
Марченко. По крайней мере он не против, 
если средства фонда будут направляться в 
крупные проекты в виде дозированного до-
левого участия до 20%, остальные средства 
должны вкладывать стратегические инве-
сторы и иные финансовые организации, к 
примеру, пенсионные фонды.

Табу с главной копилки снято. 
Как известно, президент страны 
Нурсултан Назарбаев месяц назад 
предложил позаимствовать у На-
ционального фонда кредиты на 
проекты развития. Посыл та-
кой: «чем держать нам в за-
падных банках эти деньги, 
давайте будем вклады-
вать их в собственную 
экономику».

Дороги, энергети-
ка, хабы, связь, ЖКХ 
– это сектора и объ-
екты, долго отбивае-
мые с точки зрения 
инвестиций, но зато 
имеющие высокий 
уровень гарантий по 
доходности. Другое 
дело – какие инстру-
менты будут использованы для перетока 
финансов в долгосрочные проекты. Нац-
банк и правительство должны предложить 

финансовые механизмы, которые дадут 
возможность большому капиталу входить в 
реальную экономику через какие-то ценные 
бумаги. Большой капитал на прямые инве-
стиции не покупается. Пробный проект по 
государственно-частному партнерству не 
то, чтобы провалился, но особого влияния 

на экономику не оказал. Сейчас идут 
разговоры о так называемых инфра-

структурных облигациях: заказчик 
в лице государства и нацкомпаний 

выпускает долговые бумаги под 
конкретные проекты. Возмож-

ны другие варианты. Суть 
в том, что у Казахстана 

накоплен достаточный 
капитал для финанси-

рования собственной 
экономики, а вот ар-
сенал инструментов 
по его мобилизации 
в экономику крайне 
скуп. К примеру, как 
заставить работать 
деньги Нацфонда на 
экономику, но при 
этом приумножать 
накопления для бу-

дущих поколений.
На 1 февраля текущего года общий объ-

ем поступлений в Национальный фонд со-
ставил более 8,2 трлн тенге. Из 322 млрд 

тенге, поступивших в январе, использовано 
в виде гарантированных трансфертов 55 
млрд. Сейчас средства фонда очень жест-
ко зарегулированы. Согласно последней 
концепции формирования и использования 
средств Национального фонда, одобренной 
президентом Казахстана весной 2010 года, 
в республиканский бюджет ежегодно из 
фонда поступает $8 млрд. в виде фикси-
рованного гарантированного трансферта. 
«Финансирование других видов расходов, в 
том числе выделение целевых трансфертов 
в республиканский бюджет, приобретение 
казахстанских ценных бумаг субъектов го-
сударственного, квазигосударственного и 
частного секторов, кредитование юридиче-
ских и физических лиц, использование ак-
тивов в качестве обеспечения исполнения 
обязательств, запрещено».

По сути, инициатива «Союза «Атаме-
кен» по поддержке кредитования компаний 
за счет средств Нацфонда противоречит 
действующей концепции фонда, а с другой 
– согласуется с последними предложения-
ми президента по поддержке экономики за 
счет фонда. Вот такой вот гамбит. И пока 
правительство с Нацфондом не предложат 
рабочие механизмы, средства фонда будут 
лишь поводом для красивых выступлений 
по экономической поддержке.

Бизнес и власть

Надо как-то заводить деньги в бан-
ки. Почему шейх Заед, который правил 
в Эмиратах около тридцати лет, вошел в 
историю? Когда гражданину ОАЭ испол-
нялось 20 лет, он давал ему $150 тысяч 
беспроцентного займа в расчете на 20 лет. 
При этом через каждые четыре года объ-
являл амнистию. Почему бы нам не сде-
лать то же самое? Допустим, исполняется 
казахстанцу 20 лет – и ему дают кредит 
в размере $10 тысяч, как первоначаль-
ный капитал на приобретение квартиры. 
Молодому человеку – поддержка, а ипо-
течной системе – развитие. Допустим, у 
нас 200 тысяч людей 20-летнего возраста, 
умножаем их число на $10 тысяч, получа-
ем $2 млрд, которые пойдут в банковскую 
систему.

Ежегодные поступления в Нацио-
нальный фонд составляют около $7-8 
млрд. Почему бы 35-40% из них не на-
править в экономику и одновременно – 
по нашей схеме – в социальную сферу? 
Население почувствовало бы заботу го-
сударства. Шейх Заед, например, строил 
дома в сельской местности, а у нас там 
давно ничего не строится – люди муча-
ются без воды, без отопления. Мы потра-
тили кучу денег на строительство дороги 
из Алматы в Астану, но почему бы теперь 
вдоль трассы не построить поселки го-

Председатель правления Национальной экономической палаты 
«Союз «Атамекен» Аблай Мырзахметов предложил использовать сред-
ства Национального фонда Казахстана для кредитования проектов не-
сырьевой экономики. 

родского типа? Наверняка 50% расходов 
взяли бы на себя перерабатывающие 
предприятия.

Часть домов надо будет отдать на пе-
реселение людей из глубинки. Сегодня 
государство не в состоянии обслуживать 
поставку энергии, поддерживать инфра-
структуру дорог, контролировать обрывы 
телефонных линий. Если между Астаной 
и Алматы возвести десять хороших дере-
вень городского типа, туда фермеры будут 
привозить молоко, мясо для переработки. 
Заработают придорожные кафе, магази-
ны, мотели. Так развивалась Америка! 

Президент НАП Талгат Акуов,
газета «Республика», 2008

Зачем держать деньги в Национальном фонде, если они не прино-
сят пользы ни населению, ни банкам, ни государству, вызывая при 
этом социальное возмущение?! 

В ХХ веке, а особенно за последние 20 лет 
независимости Казахстана произошли кар-
динальные изменения в нашем обществе. В 
том числе это коснулось и женщин. Сегодня 
женщины не только учителя и врачи, повара 
и домохозяйки. Огромное количество наших 
соотечественниц занялись бизнесом, явля-
ются владельцами предприятий в различных 
сферах. По данным зарубежных статагентств, 
женщины создали более 25 процентов новых 
бизнес-структур. Так, во Франции и Велико-
британии четверть всех фирм возглавляется 
женщинами. В Германии – треть. В Японии 
эта доля равна 23 процентам, в США – 38.

В трудные 90-е женщины нередко спаса-
ли свои семьи, работая «челноками», таская 
на себе тюки с вещами. Сегодня в Казахстане 
женщины предпочитают вести бизнес в сфере 
торговли, производстве одежды и обуви, ока-
зывают бытовые, образовательные услуги, за-
няты информационными технологиями, про-
изводством продуктов питания. Доля женщин 
в Казахстане среди представителей юриди-
ческих лиц составляет более 50 процентов, а 
среди индивидуальных предпринимателей 66 
процентов – это женщины. 

Следует отметить еще одну особенность 
женского предпринимательства. В бизнесе 
женщины действуют осторожнее и ответ-
ственнее, чем мужчины, не желают рисковать. 
Как правило, женщины берут кредиты реже, 
чем мужчины, при этом большинство жен-
щин их возвращают.

В последние десятилетия ускоренный 
рост развития женского предприниматель-
ства наблюдается не только у нас, но и в та-
кой вроде бы уже развитой стране, как США. 
В это трудно поверить, но еще 20 лет назад 
в этом оплоте демократии в 20 штатах США 
подпись женщины-предпринимателя на кон-

тракте не признавалась законной, если вместе 
с ней не подписывался мужчина, ее родствен-
ник. И только принятие Закона «О поощрении 
развития женского предпринимательства в 
США» позволило устранить барьеры, меша-
ющие женщинам открыть свое дело. На се-
годня в стране более 10 миллионов женщин-
предпринимателей, которые вносят вклад в 
экономическое развитие страны.

В Казахстане бизнес-леди тоже не отста-
ют, но поддержка им действительно необхо-
дима. Занятые в предпринимательстве или 
только пытающиеся начать собственное дело, 
они представляют неоднородную по своему 
составу группу. В целях поддержки со сторо-
ны государства принята Программа по разви-
тию женского предпринимательства на 2009-
2015 годы. 

В ближайшее время мы можем стол-
кнуться с частой сменяемостью высоко-
поставленных чиновников, либо с резким 
снижением коррупции. Алихан Байменов, 
глава агентства по делам госслужбы, рас-
считывает, конечно, на второе, предлагая 
новый законопроект. 

Согласно документу, руководители госорга-
нов будут уходить в отставку в случае корруп-
ционных правонарушений их подчиненных.

Несмотря на то, что инициатива еще только 
обсуждается, есть уже первые прецеденты. На-
чальник финполиции Алматы Максат Дуйсенов 
был отстранен от должности после задержания 
его подчиненного с взяткой в $30 тыс.

Чистка рядов принимает все новые и новые 
формы. Пока Казахстану не удалось найти эф-
фективный рецепт лечения от мздоимства. Сре-
ди известных мер – введение декларации о дохо-
дах для госслужащих; запреты для чиновников 
на подарки, на предпринимательскую деятель-
ность, на работу с близкими родственниками и 
т.д. Периодически ужесточалось наказание за 
коррупционные преступления.

Все больше самочувствие предприни-
мательской среды зависит не только от того, 
сколько государство инвестирует, но и по какой 
схеме – насколько она будет прозрачной и обще-
ственно контролируемой.

Накануне женского праздника редакция «НГ» хотела бы еще раз об-
ратить внимание на наших прекрасных женщин – матерей, жен, сестер, 
дочерей, украшающих наши будни, придающих смысл этой жизни, зо-
вущих мужчин на подвиги. 
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Наурыз – один из самых древ-
них праздников человечества, 
символизирующий наступление 
Нового года. По традиции, Новый 
год начинается в день весеннего 
равноденствия, когда день урав-
нивается с ночью, и весна окон-
чательно вступает в свои права. 
Наступает пора новой полевой 
страды, время забот и надежд 
земледельца. Есть одна старая 
притча, в которой говорится, что 
некий человек долго думал и ни-
как не мог решить, чем ему засеять 
поле, и каждый день давал своему 
работнику противоречивые ука-
зания. Работник же был филосо-
фом и, решив преподать хозяину 

урок, засеял поле ячменем. Осе-
нью, когда наступило время уро-
жая, на поле, естественно, созрел 
ячмень. Хозяин, узнав об этом, 
страшно рассердился на работни-
ка: «Почему не пшеница?» Но тот 
ответил ему: «Я лишь хотел пока-
зать тебе, что посеяв одно, нельзя 
ожидать ничего другого. Если хо-
чешь собрать урожай пшеницы, 
засевай ею поле весной. Посеяв 
же ячмень, не стоит ждать, что 
родится пшеница». Все, что мы 
делаем в жизни, имеет значение 
для жизни в целом, все в жизни 
взаимосвязано, одно вытекает из 
другого, а другое из третьего. Вся 
наша жизнь — это цепь причин 

и следствий, и если ты хочешь 
чего-то добиться в жизни, то дол-
жен выстроить эту цепь причин и 
следствий. В жизни нет мелочей, 
любой поступок может оказать 
решающее влияние на жизнь, на 
судьбу человека в целом. Как гла-
сит старая пословица: «Посеешь 
поступок – пожнешь привычку, 
посеешь привычку – пожнешь 
характер, посеешь характер – по-
жнешь судьбу». Встречая древ-
ний праздник Наурыз, давайте за-
думаемся о том, какую судьбу мы 
готовим себе своими сегодняш-
ними поступками. Ведь завтра 
мы пожнем только то, что посеем 
сегодня… 

В конце 2010 года при первом посеще-
нии своего товарища, коллеги и друга деле-
гация от НАП убедилась, что Серик Туржа-
нов, находясь в местах лишения свободы, 
по-прежнему полон энергии, различных 
идей, в числе которых и привлечение пред-
принимателей для занятия бизнесом на 
территории производственной базы учреж-
дения ЛА 155/14.

Целью данной поездки, в числе прочих 
было и знакомство с промышленной зоной 
данного учреждения, возможностью ор-
ганизации производственных мощностей 
предпринимателями, создания рабочих 
мест для осужденных.

Действительно на зоне сохранились 
производственные помещения, небольшие 
цеха, где производятся изделия, в основном 
для нужд заключенных. Это одежда, кро-
вати, окна. Имеются станки для работы по 
металлу, дереву, и для производства суве-
нирной продукции. Есть своя подстанция, 
котельная, железнодорожный тупик.

На страницах «НГ» была дана информа-
ция о возможностях для предпринимателей 
заняться производством на территории дан-
ного исправительного учреждения. К со-
жалению, существующая система УИС не 

направлена на создание рабочих мест для 
осужденных, привлечение работодателей к 
ведению бизнеса на территории таких зон.

Тем не менее, Серик не опустил руки. В 
течение прошедшего года по его инициативе 
были организованы несколько спортивных 
состязаний среди осужденных, завезены и 
посажены саженцы деревьев, цветы. Для 
учащихся профессионального лицея были 
предоставлены 10 компьютеров и теперь 
будущие операторы ЭВМ не просто учатся 
теоретически, но и на практике осваивают 
работу на компьютерах. Недавно были за-
везены компьютерные столы. Таким обра-
зом, скомплектован полноценный класс для 
учащихся лицея из числа осужденных. На 
подходе комплектация еще одного такого 
класса. 

В этих условиях, как никогда верна по-
говорка «не имей сто рублей, а имей сто 
друзей». Друзья не забывают Серика, под-
держивая его идеи, инициативы, помогая 
ему держаться достойно в непростых усло-
виях заключения.

И мы говорим 
«Держись, друг, мы с тобой»!

Как известно, правительство Казахста-
на, начиная с 2008 года, идет путем уско-
рения диверсификации и модернизации 
новых экономических секторов, таких, как 
автомобилестроение, строительство, ма-
шиностроение и электротехника. Основ-
ной проблемой развития, однако, является 
крайняя нехватка квалифицированных спе-
циалистов. 

Поэтому главная цель проекта – помочь 
в обучении профессиональных рабочих ка-
дров повышении квалификации самих пре-
подавателей. Для этого предлагается парт-
нерство между учебными учреждениями и 
предприятиями.

Ведущие проекта Карел Криз и Рудигер 
Грим, совместно с вице-президентом НАП 
Тимуром Назхановым познакомились с ра-
ботой лицеев №2 и 3, а также транспортного 
колледжа. Следует заметить, что увиденное 
немецкими экспертами приятно их удивило. 
Сюда можно отнести хорошую методиче-
скую базу, практически во всех учреждени-
ях. Особо было отмечено то, что ребята сами 

Предприниматель, известный общественный деятель, Серик Тур-
жанов приговором Есильского районного суда города Астаны в июне 
2010 года был осужден на 9 лет лишения свободы с конфискацией иму-
щества. В настоящее время Серик отбывает срок наказания в исправи-
тельном учреждении, находящемся под Алматы в п. Заречный. 

изготавливают различные художественные 
изделия из металла, инструменты. Матери-
альная база также устроила партнеров, хотя 
в большинстве своем это были старые ма-
шины, станки, поддерживаемые в хорошем 
состоянии энтузиастами своего дела. Руко-
водители лицеев сетовали на недостаточное 
внимание со стороны предприятий в вопро-
сах предоставления возможности прохожде-
ния практики, приема на работу. Но, при этом 
все они как-то находят выход из положения и, 
невзирая на то, что нет нормативных актов, 
обязывающих работодателей предоставлять 
выпускникам лицеев, колледжей рабочие 
места, умудряются на неформальном уровне 
решать эти вопросы.

Со стороны управления образования 
областного акимата была выражена искрен-
няя заинтересованность в сотрудничестве с 
немецкими партнерами, оказано содействие 
в проведении встреч с образовательными 
учреждениями.

Следующие на очереди – лицеи, коллед-
жи города Семея.

В феврале участники казахстанско-германского проекта по про-
фессиональному обучению из Центра поддержки предприниматель-
ства НАП и Ремесленной палаты города Трир (Германия) побывали в 
Шымкенте и на месте ознакомились с материально-технической базой 
местных профессиональных лицеев.
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Палермо, Сиракузы, Катания, Мессина – эти звуч-
ные названия знакомы нам с детства по сказкам Рода-
ри и сериалу «Спрут» о буднях сицилийской мафии…
Между тем, этот благодатный край в первую очередь 
знаменит своими виноградниками и вином, сырами, 
оливковым маслом и цитрусами. В самой же Италии 
и за ее пределами любая продукция из сицилийско-
го региона – синоним натурального происхождения 
и высокого качества! Поэтому неудивительно, что 
к презентации товаров из Сицилии было приковано 
большое внимание отечественных предпринимате-
лей, в числе которых были и члены НАП. 

Аскар Айдаров, директор магазина «Галерея 
вин»: «Лично для меня эта выставка примечательна 
тем, что на ней я нашел немало полезных контактов 
в своей сфере. Я занимаюсь дистрибьюцией и про-
дажей коллекционных вин, в том числе и из Италии. 
Однако ко мне они поступают от посредников из Рос-
сии, а это, как ни крути, но дополнительные расходы. 
Поэтому, если в ходе переговоров с сицилийскими 
партнерами мы договоримся о приемлемых ценах по-
ставок вин и логистике, то, вероятнее всего, я напря-
мую заключу с ними взаимовыгодные контракты.»

Галина Хмеленко, генеральный директор сети 
кондитерских «Dariol»:

«Я хочу выразить благодарность НАП за то, что 
они постоянно держат наших бизнесменов в курсе 
предстоящих событий. К примеру, сюда я приехала 
из Караганды, где у меня отлажена сеть по произ-
водству французской и итальянской выпечки. На 
данной презентации я убедилась в отменном ка-
честве и широком ассортименте продукции, пред-
ставленной сицилийскими предпринимателями. 
Но я думаю, что могут возникникнуть некоторые 
трудности с логистикой, так как Казахстан пока не 
вступил в ВТО, а Таможенный союз лоббирует ин-
тересы только стран СНГ. Поэтому я хочу догово-
риться с итальянцами о поставке оборудования на 
основе СП или покупке франшизы по производству 
пиццы в Темиртау. В любом случае, данное собы-
тие для меня – вещь полезная и необходимая.»

Любопытно, что президент Итальянской Торго-
вой Палаты в Казахстане г-н Паоло Якоанджели и 
не скрывал, что основной их миссией является вы-
вод малых и средних предприятий Сицилии за рамки 
национальных границ. Причем именно в те сектора 
рынка, где наименьший уровень конкуренции. Ко-
нечно, для Казахстана, который считается «агропро-
мышленной» страной, такие амбиции, может быть, 
и малоприятны, но для отечественных потребителей 
натуральная и здоровая продукция Италии гораздо 
предпочтительней, чем генетически модифицирован-
ная из Китая. В свою очередь вице-президент Союза 
товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей 
промышленности Казахстана Нина Безрукова со-
общила, что мы, в основном, экспортируем в Италию 
пшеницу, муку и рис. Однако объемы поставок и экс-
портная выручка настолько малы, что не стоит здесь 
о них упоминать. Кстати, о финансовой поддержке 
предстоящего торгового потока Италия-Казахстан 
на встрече заявил управляющий департамента раз-
вития бизнеса АТФ Банка (Unicredit Group) г-н Мас-
симо Миглиетта, что несомненно говорит о высоком 
уровне подготовки сицилийского предприниматель-
ского десанта. И еще один факт. В ходе двухдневных 
семинаров-переговоров в формате «один на один», 
была достигнута договоренность, что представители 
12 казахстанских компаний в качестве «потенциаль-
ных импортеров, покупателей и дистрибьюторов» 
с 8 по 11 марта смогут посетить предприятия и оце-
нить потенциальные возможности сицилийского ре-
гиона в агропромышленном секторе. Данный визит 
будет профинансирован Торговой Палатой Катании. 
Впрочем, на завершающем презентацию Гала-ужине 
в отеле «Rixos», на котором проходило тестирование 
продуктов питания под маркой «Сделано в Италии» 
из региона Сицилии, все без исключения присутству-
ющие уже отметили их отменный вкус и качество!

От редакции: 
Те предприниматели, которых заинтересо-

вало возможное сотрудничество с сицилийски-
ми компаниями, могут связаться с координато-
ром проекта: 
Тел.+7 727 320 1996, E-mail: info@ccikz.com

В Алматы под эгидой Итальянской Торговой Палаты в РК и ТПП Катании (реги-
он Сицилия) прошла презентация проекта «Trading Sicili в Казахстане». Налаживать 
контакты с казахстанскими бизнесменами приехали руководители 24 компаний из 
этой области Италии.

По словам председателя прав-
ления г-на Джонг Джи Хо, при-
шедший на финансовый рынок 
Казахстана Шинхан Банк явля-
ется частью южнокорейской фи-
нансовой группы Shinhan financial 
group и занимает 79-е место в 
мире по капитализации. Он ра-
ботает на основе философии со-
вместного роста с клиентами, 
максимально удовлетворяя по-
требности клиентов. АО «Шинхан 
Банк Казахстан», активы которого 
превышают 16 млрд.тенге, явля-
ется участником системы обяза-
тельного гарантирования депози-
тов, кроме того имеет кредитные 
линии в ведущих казахстанских 
банках. К лету состоится откры-
тие первого филиала в Астане, а 
в дальнейших планах открытие 
представительств в Шымкенте и 
на западе страны. Банк предостав-
ляет широкий спектр услуг, ори-

В алматинском офисе НАП состоялось подписание 
договора о сотрудничестве между руководством Неза-
висимой ассоциации предпринимателей и АО Шинхан 
Банк Казахстан.

ентированных как на физических 
лиц, так и на корпоративный сег-
мент, обслуживает предприятия 
и организации среднего и малого 
бизнеса в Алматы. Поэтому банк 
заинтересован в партнерстве с 
НАП и надеется, что члены ассо-
циации вскоре осознают преиму-
щества Шинхан Банка и станут 
его постоянными клиентами.

В свою очередь, президент 
НАП Талгат Акуов подчеркнул, 
что подписанный договор станет 
началом плодотворного сотрудни-
чества, поскольку казахстанский 
бизнес остро нуждается в предо-
ставлении выгодных кредитов с 
низкими процентными ставками. 
Он выразил уверенность, что со 
временем банковская среда Казах-
стана станет конкурентоспособ-
ной, и клиенты будут сами делать 
выбор, кому и на каких условиях 
отдавать предпочтение.

В парламенте представлен законопроект по упрощению ре-
гистрации юридических лиц. Главное новшество – переход от 
разрешительного порядка регистрации к уведомительному. 

Регистрация предприятия.
Что нового: сокращение сроков 

проведения государственной реги-
страции и перерегистрации; воз-
можность электронной регистра-
ции юридического лица; не нужно 
предъявлять справку об отсутствии 
налоговой задолженности в слу-
чаях, когда учредителем является 
юридическое лицо; исключается 
требование об обязательном нота-
риальном удостоверении учреди-
тельных документов. 

Упрощение процедуры реги-
страции стало возможным после 
объединения баз данных органов 
юстиции, статагентства и налого-
виков. Теперь проверка исходных 
параметров будет производиться 
автоматически. Для открытия биз-
неса достаточно будет представить 
заявление о регистрации и уплатить 
регистрационный сбор.

Упрощение процедуры реги-
страции не снимает ответственно-
сти с лица за предоставление лож-
ной информации.

Ликвидация предприятия.
Будет упрощена процедура 

ликвидации фирмы. Сегодня это 
серьезная проблема для многих 

бизнесменов. Даже если компания 
не осуществляет деятельности, она 
обязана отчитываться перед нало-
говыми органами, сдавать так на-
зываемые «пустографки». Статьей 
206 Кодекса об административных 
правонарушениях РК предусмотре-
но, что непредставление налогопла-
тельщиком в налоговый орган нало-
говой отчетности влечет штрафные 
санкции: для ИП – 30 МРП, для ма-
лого и среднего бизнеса – 45 МРП, 
для крупного бизнеса – 70 МРП. 
Начинающие на этом часто попада-
ются. 

От предпринимателя требуется 
представить 13 документов. Самые 
сложные среди них – справки из на-
логовых органов, на их получение 
иногда уходят месяцы. Разработ-
чики уверены, что теперь проверка 
на налоговую задолженность будет 
проводиться автоматически. Также 
при закрытии предприятия исклю-
чат требование о предоставлении 
ликвидационного баланса и реше-
ния о его утверждении. Это позво-
лит сократить процесс закрытия 
компании до 5 календарных дней.
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Данные этого исследования 
были обнародованы на круглом 
столе в Алматы, который собрал 
представителей всех финансовых 
институтов страны. Банкиров 
утешил вывод, что основная часть 
респондентов оценивает банков-
ские кредиты как доступные, но 
требующие больших затрат вре-
мени и усилий. В то же время их 
насторожил факт, что около 30% 
опрошенных считают, что креди-
ты доступны только при наличии 
связей и знакомств, а также то, что 
сотрудники банков предлагают 
решить вопросы с кредитовани-
ем за вознаграждение. Кстати, в 
случае кредитования как бизне-
са, так и ипотеки, неофициальное 
вознаграждение и связи влияют, в 
первую очередь, на срок рассмо-
трения заявки (в 35-41% случаев), 
поэтому можно сделать вывод, что 
стимулом для коррупции в банках 
являются в первую очередь затя-
нутые сроки принятия решений. 
Средний размер вознаграждения 
– 2755 долларов, максимальный 

Контроль над оценкой залогового иму-
щества может превратить любой банк в 
рейдера в любой момент. И одновременно 
позволяет банкирам «раздувать» свой кре-
дитный портфель, вводя всех в заблуж-
дение относительно своей устойчивости 
на рынке. По сути, банкиры заказывают 
желаемые суммы, чем наносят ущерб соб-
ственникам.

Кто заказывает – тот и танцует?
– Когда есть хоть какое-то влияние на 

оценщика, оценка теряет смысл: зачем она 
нужна, если цена назначается? – рассуждает 
Канай Жунусов, председатель Комитета по 
экспертизе и защите прав оценщиков. И сам 
же отвечает на свой вопрос. – Результаты 
оценки в управляемых структурах всегда за-
казные, удобные банкирам. Если кредит бе-

Любопытный анализ на предмет доступности банковского кредитования в РК провел Центр исследований Сандж 
при финансовой поддержке посольства США. В опросе участвовали 400 предпринимателей, получивших кредит, и 
100 жителей, оформивших ипотеку, из 16 крупных городов Казахстана.

размер, указанный респондента-
ми, – 40 тысяч долларов, мини-
мальный – 70 долларов, медиана 
– 500 долларов.

С такими нелицеприятными 
выводами не согласился глава ас-
социации финансистов РК Серик 
Аханов. «Чтобы так безапелля-
ционно утверждать о размерах 
откатов и прочих недостатках 
банковской системы, нужно пре-
жде узнать мнение как вкладчи-
ков, а их у нас более 8 миллионов, 
так и самих банкиров. Тем более, 
что во всех банках отлажена си-
стема внутренней безопасности. 
Поэтому такая оценка коррупции 
субъективна! И потом, есть же 
требования регулятора и масса 
нормативно-правовых актов о сро-
ках выдачи кредита, так что здесь 
грешно жаловаться на банкиров. 
И если вы не получили кредит, то 
отнеситесь к этому философски, 
значит – не судьба», – заявил Аха-
нов. Тем не менее, он признал, что 
отдельные коррупционные факты 
есть, но в целом они не влияют на 

кредитный климат, поскольку 70% 
опрошенных все же признали, что 
банковские кредиты доступны.

В ходе исследования выясни-
лось, что особенно клиенты не-
довольны тем, что окончательное 
решение о выдаче кредита при-
нимает только головной офис, 
что значительно затягивает срок 
рассмотрения заявки. 31% опро-
шенных считает, что информация 
о процентах, сроках оформления 
кредита, количестве требуемых 
документов в рекламе банков не 
соответствует действительности, 
и в результате клиенты получают 
услуги не на тех условиях, на ко-
торые рассчитывали изначально. 

Были вычислены и рейтинги 
банков по различным аспектам об-
служивания. Первые места заня-
ли следующие банки: по легкости 
процедур – АТФ банк, по полноте 
и достоверности информации – 
Казкоммерцбанк, по сравнитель-
но низкой коррупции – Сбербанк 
России, АТФ и Евразийский бан-
ки, по меньшей централизации – 

Нурбанк, по упорядоченности сер-
виса – Темирбанк, по отсутствию 
кассовых нарушений – АТФ банк, 
Нурбанк и Жилстройсбербанк. 
Самые сложные процедуры – в 
Темирбанке и Нурбанке, непол-
ная и недостоверная информация 
– в Жилстройсбербанке, высокая 
коррупция в Альянс Банке, высо-
кая централизация – в Темирбан-
ке, неупорядоченный сервис – в 
Жилстройсбербанке, кассовые на-
рушения – в Темирбанке. 

Средний размер полученного 
кредита в тенге – 4 млн., в дол-
ларах – 22,5 тысячи, на что не-
обходимо 35 дней и 14 докумен-
тов, но были случаи, когда ждать 
пришлось 325 дней, а количество 
документов для оформления до-
ходило до 70. Средний размер по-
лученной ипотеки – 2,5 млн. тенге 
и 28 тысяч долларов, на что необ-
ходимо было также 35 дней и 12 
документов. 

По результатам исследования 
можно заключить, что в Казах-
стане наблюдается терпимое от-

ношение к коррупции: 9% пред-
принимателей и 10% ипотечников 
сказали, что коррупция создает 
дополнительную возможность 
для получения кредита. Лишь 4% 
предпринимателей и 6% ипотеч-
ников убеждены, что коррупция 
является основным препятствием 
получения кредитов. 

Редакция «НГ» попросила 
прокомментировать данные про-
веденного исследования пре-
зидента НАП Талгата Акуова. 
«Все это лишний раз подтверж-
дает истину, что в Казахстане 
выстроена такая система, что без 
коррупции у нас ничего не сдви-
нется с места и ничего не будет 
построено. А предприниматели – 
лишь звено в этой цепи откатов, 
звонков сверху, связей, агашек и 
т.д. Поэтому я считаю, что дан-
ный опрос – это своеобразное 
отражение нашей действитель-
ности, а на зеркало обычно не 
принято пенять», – подытожил 
Акуов.

Интернет-сайты БТА Банка, Жилстройбанка, Сбербанка содержат 
рекомендации, формально не нарушающие закон, но указывающие на 
существование в работе банков спорных инструментов, которые, на-
пример, можно использовать при рейдерском захвате бизнеса.

рут «свои» – оценка залогового имущества 
завышается. Если «чужие» – занижается.

– Свежий эпизод такого рода: мне за-
казали оценку предприятия, которое было 
построено два года назад, – рассказывает 
Наталья Удолатий, заместитель директо-
ра Алматинской ассоциации оценщиков. 
– По всем параметрам это новый и потому 
недешёвый бизнес, что, естественно, поло-
жительно влияло на цену. Однако банков-
ский эксперт нам возразил: «Что вы! Нам 
нужна сумма на 80 процентов ниже»! И в 
итоге банк сделал её – у оценщика, аккре-
дитованного при банке.

Захват через залог
Таким образом, банки вместе с лояль-

ными и управляемыми через аккредитацию 
оценщиками создали механизм для рейдер-
ства: отнять такой искусственно удешев-
лённый бизнес через суд не составляет тру-
да. В итоге страдают и прозрачность рынка, 
и конкретные компании, обращающиеся за 
кредитами.

– Недавно я с коллегами участвовал в 
судебном процессе, где банк, предвари-
тельно занизив оценочную стоимость пред-
приятия, находящегося в залоге, пытался 
его отсудить, – рассказывает Александр 
Калинин, заместитель председателя пре-
зидиума, председатель Экспертного совета 
Республиканской палаты оценщиков. – Нам 
удалось доказать, что оценка «независимо-
го» оценщика – основной аргумент банка – 
была недостоверной и предвзятой. В итоге 
у владельца залога появилась возможность 
либо увеличить компенсацию за изъятие 
залога с 1 до 6 миллионов тенге, либо со-
хранить предприятие в собственности. 
Имён называть не стану, процесс на стадии 

апелляции, но сам факт налицо: работа шла 
по отлаженной схеме.

– Получается, что банки в Казахстане не 
стали полноценными партнёрами малого и 
среднего бизнеса, – резюмирует г-н Кали-
нин. – Можно даже сказать, что главная за-
дача банков сейчас – отнять рентабельный 
бизнес, манипулируя оценкой залога.

Решение без результата
В конце 2010 года аккредитация оцен-

щиков при банках была отменена. Однако 
инструмент оказался слишком выгодным, 
чтобы отказаться от него в один день. Бан-
ки стали составлять списки своих «партнё-
ров», «рекомендуемых компаний» – иными 
словами, продолжили работать тем же об-
разом, но под новой вывеской.

– Формально сделать оценку залогового 
имущества для банка может любой оцен-
щик, – говорит г-н Жунусов. – Но на деле 
банки такие независимые работы рассма-
тривают по три месяца, иногда и вовсе не 
реагируют на них. В то время, как работы 
«своих» оценщиков проходят за 2–3 дня. 
Таким образом, банки всячески подталки-
вают клиентов к «своим» оценщикам.

Пилюля от этой болезни существует, 
но не всем она по вкусу – создание единого 
стандарта оценки залогового имущества. 
Прецедент был: 4 года назад внедрение по-
добного стандарта оценки недвижимости, 
изымаемой для госнужд, помогло решить 
множество конфликтных ситуаций при 
строительстве домов, дорог и развязок. Тог-
да это помогло предотвратить превращение 
вопроса изъятия в серьёзную социальную 
бомбу с запалом из тысяч обделённых и не-
довольных людей.

Николай Халабузарь, Мегаполис
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К руководству НАП вновь со 
своей бедой пришли те же самые 
индивидуальные предпринима-
тели, которые 12 лет арендуют 
торговые площади внутри вокза-
ла «Алматы-II». Нас элементарно 
обманули – таков был лейтмотив 
обращения в НАП группы отчаяв-
шихся женщин, которые рассказа-
ли о сути конфликта. Вкратце она 
такова. В декабре прошлого года 
администрация вокзала собрала 
всех арендаторов и заявила, что до 
12 мая 2012 года ремонтных работ 
не будет, поэтому новые догово-
ра аренды подпишут. Затем но-
вые договора-2012 действительно 
были составлены, но почему-то у 
всех изъяты. А потом позиция ру-
ководства вокзала диаметрально 
поменялась. Вначале января всех 
заставили выплатить аренду за 2 
месяца вперед, и сразу же были 
розданы уведомления о расторже-
нии договоров аренды на торговые 
площади в связи с проведением 
капитального ремонта! С 16 ян-
варя все киоски были закрыты, и 
охрана перекрыла владельцам до-
ступ к ним, хотя там в большом 
количестве находится их товар.

Татьяна Рыжова, индивиду-
альный предприниматель: «То, 
что на вокзале творится, иначе 
как произволом назвать нельзя! 
Несколько месяцев более 30 че-
ловек ходят без работы и даже не 
могут забрать свой товар. Ни о 
каких компенсациях за простой 
или возврате взятых вперед денег 
за аренду речи нет. На все наши 
обращения начальник вокзала 
«Алматы-II» Кужанов и началь-
ник ЮРУ АО «Вокзал-сервис» 
Мендыбаев отвечают лишь не-
цензурной руганью. Это что, но-
вый стиль руководить госимуще-
ством?»

Не случайно говорят, что история повторяется дважды, вначале в виде траге-
дии, а потом – фарса. Еще в начале так называемых «нулевых» годов в НАП об-
ращалась группа предпринимателей, которых руководство вокзала «Алматы-
II» без объяснения причин выгнало со своих торговых точек. Тогда ассоциация 
на законных основаниях доказала правоту арендаторов, и справедливость вос-
торжествовала. И вот, спустя годы, история повторилась.

От редакции: 
Независимая ассоциация предпринимателей нача-

ла борьбу за права обманутых арендаторов. По всем 
фактам нарушений законности, подготовлены и на-
правлены обращения в финансовую полицию и акимат 
Алматы. И если эти госорганы не наведут порядка в го-
спредприятии, каковым является вокзал «Алматы-II», 
то НАП оставляет за собой право обратиться в суд, где 
продолжит отстаивать интересы представителей мало-
го бизнеса.

Очередной руководитель АО «Вокзал Сервис» наступает 
на те же грабли что и его предшественники, пытаясь выда-
вить арендаторов торговых площадей. 

Предлагаем читателям Обращение предпринимателей, ра-
ботающих на железнодорожном вокзале АСТАНА в Независи-
мую Ассоциацию предпринимателей за помощью и защитой.

ОБРАЩЕНИЕ
Мы, нижеподписавшиеся, индивидуальные предприниматели, ра-

ботающие на территории железнодорожного вокзала АСТАНА, обра-
щаемся к Вам с жалобой на незаконные действия вновь назначенного 
Президента АО «Вокзал Сервис» Турлыханова Кайрата Болатовича и 
просим защитить наши права предпринимателей в следующей ситуа-
ции.

Не прошло и месяца с назначения нового Президента АО «Вокзал 
сервис» Турлыханова Кайрата Болатовича, как 25 января 2012 года он 
начал незаконное строительство новых киосков на 1 и на 2 этажах но-
вого железнодорожного вокзала Астаны. 

В марте 2010 года по распоряжению бывшего Президента АО «Вок-
зал Сервис» Мустафина К. все наши киоски были перенесены из цен-
тральной ча сти нового вокзала в правый угол. При этом руководство 
АО «Вокзал Сервис» в средствах массовой информации и на всех со-
вещаниях и собраниях говорило о том, что перенос киосков – это вы-
нужденная мера для улучшения облика столичного вокзала, и впредь 
в центре вокзала ничего строиться не будет. 

Но с приходом нового руководителя АО «Вокзал Сервис» в конце 
прошлого года эти обещания были забыты. И в центре вокзала новые 
люди (родственники Турлыханова К.Б.) начали незаконно строить ки-
оски. Мы возмущены этим.

 Кроме этого, хотим отметить, что на ж/д вокзале АСТАНА ужасный 
холод, нет надлежащего отопления. На все наши замечания руководство 
не реагирует, только говорит о том, чтобы мы их не беспокоили. 

На вокзале 28 киосков, в которых работают более 150 человек. Из-за 
холода на вокзале болеют люди, пассажиры в ужасных условиях ждут 
свои рейсы. На улице теплее, чем на вокзале. Электричество часто от-
ключают, в результате чего портятся продукты, выходит из строя обо-
рудование. Кто должен за все это отвечать? 

Железнодорожный вокзал АСТАНА является лицом города Аста-
ны, всего Казахстана. Через него едут все депутаты Мажилиса Пар-
ламента, сотрудники Правительства Казахстана, иностранные гости 
нашей страны, и нам стыдно за те ужасные условия, которые создали 
руководители АО «Вокзал Сервис». Думаем, что Акиму г.Астаны Тас-
магамбетову И.Н. тоже должно быть стыдно за такой столичный ж/д 
вокзал.

Мы надеялись, что новое руководство АО «Вокзал Сервис» поза-
ботится об улучшении работы на вокзале АСТАНА и создании нор-
мальных условий для пассажиров, но этого не произошло. Вместо 
улучшения условий обслуживания пассажиров, Турлыханов К.Б. на-
чал обслуживать в первую очередь свои личные интересы. Тех, кто 
ему пытается объяснить, что он действует незаконно, он запугивает, 
угрожая, что заберет у них киоски. Хотя эти киоски построены за счет 
самих предпринимателей и являются их личной собственностью. 

Коррупция захлестнула железнодорожный вокзал АСТАНА, в про-
ходах и на перроне работают «серые» предприниматели, без каких-
либо документов, договоров, платят за свое присутствие работникам 
вокзала и сотрудникам УВД. Не платят никаких налогов.

Мы считаем, что Независимая Ассоциация предпринимателей 
должна обратиться к руководству страны по вышеуказанным вопро-
сам, поднять вопрос о соответствии Турлыханова Кайрата Болатовича 
занимаемой должности Президента АО «Вокзал Сервис» .

Мы считаем, что его деятельность направлена не на благо пасса-
жиров, а на отъем бизнеса у предпринимателей (государственный рэ-
кет). Он нарушает наши конституционные права и грубо вмешивается 
в нашу деятельность. Государственные работники не должны вмеши-
ваться в деятельность частных предприятий. 

Просим Вас от нашего имени обратиться в государственные орга-
ны и средства массовой информации и защитить наши права, а также 
навести порядок на территории железнодорожного вокзала АСТАНА.

Обращение подписали 15 предпринимателей.

Шолпан Байгожаева, арен-
датор: «Все наши киоски с това-
ром закрыли, а нас выставили на 
улицу, хотя обещали до мая не 
проводить ремонт. А ведь здание 
центрального вокзала является 
архитектурной ценностью и без 
соответствующих разрешений, 
которых нет, его трогать нельзя. 
Более того, проведенный ранее 
самовольный ремонт уже ухуд-
шил внутренний облик вокзала, 
поскольку лепку опустили на 
два метра. На наш взгляд, ре-
монт – лишь предлог выкинуть 
нас отсюда, а проходное место 
отдать «своим» людям».
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– Талгат Казкенович, почему 
ваше общественное объедине-
ние, также как и другие, начало 
бить тревогу по поводу данного 
законопроекта?

– На первый взгляд, можно 
согласиться с разработчиками 
в том, что пока в Казахстане нет 
достаточных стимулов для ин-
вестиций в создание новых гене-
рирующих мощностей. В зако-
нопроекте предлагается внести 
институциональные изменения в 
действующую структуру оптово-
го рынка электроэнергии, в част-
ности – ввести рынок мощности, 
как новый институт рынка энерге-
тики на принципах обязательно-
сти участия всех субъектов. Это 
обеспечит долгосрочную балан-
совую надежность, повысит инве-
стиционную привлекательность 
отрасли и разовьет рынок мощ-
ности. Все это необходимо, но ни-
кто не замечает, что разработчики 
умалчивают важное обстоятель-
ство. Как в годы войны за счет 
гособлигаций народа создавалось 
вооружение против агрессора, так 
и в этом законопроекте: за счет 
населения будет вестись строи-
тельство новых электростанций и 
энергомощностей. Спрашивается, 
а зачем нам тогда государство? И 
разве наша вина, что такую стра-
тегически важную отрасль, как 
энергетика, отдали частникам, 
которым сколько денег ни дай,  
все мало?

– Постойте, ведь такой нако-
пительный механизм для мо-
дернизации электростанций 
уже есть. Эта графа называ-
ется инвестиционная состав-
ляющая, и она уже заложена 
в тарифе, который и без того 
ежегодно повышается. Эти 
деньги как раз и должны помочь 
олигархам менять устаревшие 
активы, когда-то приобретен-
ные за бесценок.

– В том-то все и дело! Ведь в 
случае принятия законопроек-
та в данной редакции население 
страны и все субъекты частного 
предпринимательства будут обя-
заны дополнительно производить 
обязательные отчисления (инве-
стиции) для строительства новых 
ТЭЦ, которые будут заложены 

в новые тарифы! Поэтому мы не 
согласны еще и с таким новым 
налогом для всех физических и 
юридических лиц. Ведь это не что 
иное, как очередное безвозвратное 
кредитование народом баронов от 
энергетики, причем на законном 
основании! Это даже своего рода 
IPO, но наоборот. Конечно, мы 
все понимаем, что без развития 
энергетики, без ввода новых мощ-
ностей нельзя построить новые 
заводы и фабрики. Однако нель-
зя идти на поводу финансово-

олигархических групп, чье 
влияние позволяет создавать иде-
альные условия для обогащения и 
процветания монополистов, при-
чем за счет обязательной дани со 
среднего класса и социально неза-
щищенных граждан. Данный под-
ход позволяет спрогнозировать 
усиление социального конфликта 

при реализации изменений в дей-
ствующем законодательстве.

– А что, им так катастрофиче-
ски не хватает средств?

– Все это я называю лукав-
ством и уловками, тем более, что 
генерирующие компании не ис-
полняют своих обязательств. Так, 
не исполнены инвестиционные 
обязательства, предусмотрен-
ные условиями приватизации, 
на сумму 459,52 млн.долларов 19 
региональными сетевыми компа-
ниями, 35 энергопроизводящими 
компаниями, включая 46 электро-
станций. Не исполнены условия 
Соглашений 2009 года, заклю-
ченных с Министерством энер-
гетики и минеральных ресурсов 
РК, на 1 512,32 млн.тенге (без 
НДС). Более того, предельные 
тарифы для энергопроизводящих 
компаний были установлены еще 
в 2009 году и сроком до 2015 года. 
В итоге рост цен на электроэнер-
гию на электростанциях соста-
вил от 17 до 153% в 2009 году. В 
2010 году энергопроизводители 

реализовали свою электроэнер-
гию с ростом тарифов от 6,1 до 
59,4%. Надо признать, что моно-
полии опять не смогли должным 
образом привлечь инвестиции в 
модернизацию станций. Поли-
тика «тариф в обмен на инвести-
ции» оказалась недостаточно эф-
фективной. Увеличение тарифов 

дало мультипликативный эффект 
– увеличилась цена на услуги 
энергоснабжающих, энергопе-
редающих и водоснабжающих 
организаций и на стоимости про-
довольствия. Самостоятельное 
поэтапное изменение тарифов 
привело к неоднократному по-
вышению цен: Астана – 4, Акмо-
линская – 3, Жамбылская и Ко-
станайская – 2 раза.

– А почему предпринимателя 
средней руки наказывают за не-
исполнение своих обязательств, 
а монополиста – нет?

– Этот вопрос надо задавать 
не мне, хотя неисполнение ин-
вестобязательств монополистом 
должно наказываться государ-
ством жестко и четко – вплоть 
до национализации или продажи 
активов энергостанции другим 
более добросовестным собствен-
никам. В целом, вопрос о созда-
нии рынка мощности непростой 
и в разных странах он решается 
по-разному: специальные над-
бавки, отдельные рынки мощно-

сти, аукционы мощности. К при-
меру, в России существуют три 
основных механизма развития и 
инвестирования генерирующих 
мощностей. Это договора на пре-
доставление мощности (ДПМ), 
в которых инвестор обязуется 
вводить определенные мощности 
к определенному сроку. Меха-

низм гарантирующих инвести-
ций (МГИ), когда государство 
гарантирует возврат сделанных 
инвестиций за счет собираемой с 
потребителей системным опера-
тором (СО) специальной платы. 
И третье: вводы новых электро-
станций стимулируются рынком 
мощности, и вложенные инвести-
ции окупаются от продажи выра-
ботанной энергии станциями на 
рынке мощности (РМ).

– А какой инвестиционный ме-
ханизм предполагается ввести у 
нас новым законопроектом?

– Законопроектом предусма-
тривается создание рынка мощ-
ности в Казахстане как соответ-
ствующий ценовой сигнал для 
стимулирования и привлечения 
инвесторов и капитала в энерге-
тическую отрасль. Но благая цель 
у нас на деле оборачивается тем, 
что рождается новый «энерге-
тический оброк», который будет 
обязателен для населения и пред-
принимателей, неуплата которого 
автоматически ведет к отключе-
нию от электроэнергии.

На наш взгляд социально-
правовые последствия данного 
законопроекта имеют отрица-
тельный характер. Во-первых, 
непонятно, на каких условиях и 
когда вернется безвозмездное кре-
дитование новых электростанций 
без учета инфляции и без всяких 
гарантий, без выделения доли в 
ТОО или предоставления акций 
АО строящихся или модернизи-
руемых станций энергостанций 
населению и предпринимателям? 
Будет ли такой ежемесячный на-
лог под силу людям, если будет 
строиться и модернизироваться 
сразу несколько станций? Давно 
не секрет, что в связи с низкой 
покупательской способностью 
населения замедлился торговый 
оборот малого и среднего биз-
неса. Поэтому в условиях, когда 
энергокомпании будут штрафо-
вать предпринимателей за недо-
бор или перебор киловатт-часов, 
можно прогнозировать рост мас-
совых банкротств. Словом, во-
просов по кредитованию новых 
энергомощностей много, а отве-
тов нет как в законопроекте, так 
и у самих разработчиков. Поэто-
му мы решительно против тако-
го «сырого» и антисоциального 
законопроекта и считаем, что 
это путь к конфронтации и соци-
альным конфликтам в обществе, 
а также к иждивенчеству моно-
полий. Кстати, по поводу всего 
вышесказанного наше объедине-
ние приняло обращение к прави-
тельству РК, поскольку в колоко-
ла надо бить сейчас, иначе будет 
поздно.

В Мажилисе страны рассматривается зако-
нопроект «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам элек-
троэнергетики, инвестиционной деятельности 
субъектов естественных монополий и регули-
руемого рынка». Что кроется за этими обтекае-
мыми формулировками, и почему они вызыва-
ют бурю протестов в обществе? На эти и другие 
вопросы отвечает президент Казахстанской ас-
социации предпринимателей Т.К.Доскенов.
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На этот педагогический форум собра-
лись директора частных школ Алматы, 
Астаны, Шымкента, Москвы, Бишкека и 
других городов СНГ. Почему только част-
ных учреждений образований? Инертность 
госструктур объясняется скованностью 
рамками утвержденных министерством 
образовательных программ, а инициатив-
ность частных школ – поиском свежих идей, 
технологий и новаций. Тем более, что речь 
на конференции шла о такой трудной и ще-

петильной теме, как внедрение языкового 
полилингвизма, который без должной под-
готовки одним приказом МОН не внедрить.
Поэтому единомышленники, а именно так 
можно назвать участников конференции, со-
знавали острую необходимость расширения 
языковой базы своих учеников, поскольку в 
их школах уроки идут на двух, а то и трех 
языках. Разница заключалась только в но-
вых методиках обучения языкам и создании 
эффективной конкурентоспособной образо-

вательной модели. Чего скрывать, каждый 
директор школы стремится к тому, чтобы 
его старшеклассники свободно владели ка-
захским, русским и английским языками. 
Ведь достижение этой непростой цели ска-
жется не только на престиже заведения, но 
и на дальнейшей карьере их выпускников, 
которым, в отличие от сверстников, ограни-
ченных языковыми барьерами, будет гораз-
до легче поступать в вузы или найти высо-
кооплачиваемую работу.

В течение трех дней участники конферен-
ции делились наработанным опытом. Были 
проведены такие мастер-классы, как «Оцен-
ка компетенции педагогов-предметников 
на основе профессиональных стандартов», 
«Задачи школы на пути международной 
аккредитации», «Интегрированные уроки 

русской и казахской литературы» и дру-
гие. Надо отметить, что форум педагогов 
и состоявшийся в его рамках круглый стол 
прошли на базе частной интеллектуаль-
ной школы «Байтерек» г.Шымкента (учре-
дитель Карлыгаш Сансызбай кызы), где 
обучение школьников нескольким языкам 
давно стало обычной практикой. Итогом 
международной конференции стало при-
нятие обращения, в котором они призвали 
всех своих коллег, а также руководство ми-
нистерства образования и науки Казахстана 
активно способствовать интеграционному 
образовательному процессу путем расши-
рения языковых предметов в школьной про-
грамме, что способствовало бы воспитанию 
поликультурной многоязычной личности в 
подрастающем поколении.

То, что за одним столом собрались пред-
ставители исполнительной власти южного 
региона страны, РГП и министерства об-
разования и науки РК, а также руководите-
ли частных образовательных учреждений 
– факт сам по себе отрадный. Кстати, об 
этом в своем приветственном слове заяви-
ли заместитель акима г.Шымкент Бахадыр 
Наримбетов, директор филиала фонда 
«Даму» по ЮКО Самат Ахилбеков и дру-
гие официальные лица. Таким образом, 
государство признало, что частное образо-
вание в республике уже не только наравне 
конкурирует с государственными учреж-
дениями, но и во многом их опережает. Об 
этом говорят цифры беспристрастной ста-
тистики. Сегодня в Казахстане работают 
237 частных детских садов, 115 школ, 369 
колледжей и профессиональных лицеев, а 
также 70 вузов. Ежегодный пятипроцент-
ный рост контингента обучающихся в этих 
учреждениях свидетельствует об увеличе-
нии доверия к частному образованию со 
стороны населения. Например, в Алматы 
спрос на образовательные услуги частных 

школ и некоторых дошкольных учрежде-
ний настолько высок, что в них ведется за-
благовременная запись на вакантные места. 
А в отдельные детские сады и школы роди-
тели записывают детей сразу же при рожде-
нии ребенка. Это ли не самый объективный 
показатель предпочтительности выбора? А 
все потому, что для частного сектора харак-
терно высокое качество преподавания за 
счет тщательного подбора педагогических 
кадров и их постоянного обучения. Это хо-
рошо прослеживается на примере частных 
школ с их высокими показателями по ква-
лификационным категориям. Свыше 70% 
учителей, работающих в частных школах 
страны – это учителя первой и высшей кате-
горий. Да взять хотя бы такой факт, говоря-
щий сам за себя: в частной школе на одного 
учителя приходится 6 учеников, тогда как в 
государственной – более 25! 

Однако не может не тревожить то, что 
государство по-прежнему относится к част-
ному сектору образования, как к падчерице. 
Почему-то в европейских странах до 25%, а 
в США до 50% средств, направляемых на 

поддержку образования, освобождаются от 
налогов. Однако в Казахстане, согласно дей-
ствующему законодательству, от налого- 
обложения освобождается лишь 3% средств. 
Это очень мало для того, чтобы бизнес мог 
на равных правах с государством участво-
вать в развитии образования.

Роза Садыкова, директор РАЧОО, 
организатор семинар-совещания: «Мы 
приехали сюда, чтобы на примере кон-
кретного региона поделиться своими про-
блемами и сдвинуть с мертвой точки во-
прос государственно-частного партнерства  
в образовании. Сейчас частные организа-
ции образования остаются вне правового 
поля по многим вопросам. Здесь я заявила 
о необходимости принятия «Положения о 
частных организациях образования в РК». 
Ведь уполномоченные органы в последние 
годы административным путем закрывают 
многие наши школы, что приводит к нару-
шению конституционного права детей и их 
родителей на выбор обучения. Почему-то 
программа обеспечения льготным жильём 
учителей не затрагивает работников частно-
го сектора, а ведь их заработная плата незна-
чительно отличается от доходов работников 
бюджетных организаций образования. 

Нас также беспокоит, что МОН РК счи-
тает, что частные организации образова-

ния обязательно должны владеть здания-
ми только на правах собственности, в то 
же время для других видов предпринима-
тельской деятельности достаточно аренды. 
И еще. Государство выделяет дотации на 
учебу, но они предоставляются только го-
сударственным организациям образования. 
Кроме того, консервативность учебного 
плана не дает возможность частным шко-
лам влиять на формирование вариативной 
части учебного плана. Такое неравноправие 
вынуждает нас ставить вопрос: доколе?»

Справедливости ради надо отметить, 
что затронутые проблемы нашли едино-
гласное понимание у участников Шым-
кентского семинар-совещания. Более того, 
по итогам мероприятия были приняты ре-
комендации соответствующим госорганам, 
направленные на конкретное улучшение 
ситуации, сложившейся в частном секто-
ре образования ЮКО. Конечно, возникает 
закономерный вопрос, а разве другие ре-
гионы страны не нуждаются в подобных 
реформах и изменениях? Сами организато-
ры мероприятия считают, что раз местная 
исполнительная власть региона активно 
участвует в программе государственно-
частного партнерства, то Шымкент станет 
пионером будущих преобразований в част-
ном образовании страны.

Республиканская Ассоциация частных организаций образования (РАЧОО) 
и КИШ «Байтерек» под эгидой Международного Союза частных организаций 
образования провели в Шымкенте международную конференцию: «Интегра-
ция инновационных образовательных технологий как фактор создания кон-
курентоспособной двуязычной (трехъязычной) модели общеобразовательной 
школы в странах СНГ и Балтии».

Управление образования Южно-Казахстанской области, акимат города 
Шымкента и  руководство РАЧОО провели совместный семинар-совещание, 
на котором решался вопрос государственно-частного партнерства в сфере  
образования.
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Большое яблоко
Три города США в разное время были столицей страны – это Нью-

Йорк, Филадельфия и Вашингтон. Нью-Йорк был столицей США всего 
5 лет в конце XVIII века.

В 30-х годах ХХ века музыканты, покорявшие Бродвей дали второе 
название Нью-Йорку – «Большое Яблоко». Это город американской меч-
ты, олицетворение равных возможностей, а также бешеной конкурен-
ции и контрастов, где миллионы людей живут в едином стремительном 
ритме огромного незасыпающего мегаполиса.

Интересно, что остров Манхэттен, с которого начался Нью-Йорк, 
был куплен голландскими поселенцами у индейцев в 1626 году за горсть 
стекляшек, пуговиц и бус общей стоимостью всего 24 доллара. Сегодня 
же стоимость земли в этой части города «космическая». Само же назва-
ние «Манхэттен» переводится с индейского, как «маленький остров».

Бродвей – главная улица Манхэттена, пересекающая весь остров, 
основная планировка которого – перпендикулярно расположенные 
«Streets» и «Avenue». 

Конная полиция Нью-Йорка не дремлет – и есть от чего не дремать. 
Жизнь на Бродвее кипит всю ночь, многие жители и гости города не 
спят вместе с ним, наполняя его улицы жизнью.

Уолл стрит
Ухватить быка за рога на Бродвее – не проблема. «Атакующий 

бык» – символ Нью-Йоркской фондовой биржи – полон энтузиазма 
независимо от всевозможных коллизий финансового рынка. 

Знаменитая Уолл-Стрит на самом деле – довольно узкая улица 
длиной около 600 м, на ней находится «та самая» Нью-Йоркская 
фондовая биржа, и буквально в нескольких метрах – Церковь Святой 
Троицы – одна из богатейших церквей Манхэттена.

Центральный парк
Первоначальная планировка Манхэттена предусматривала сплошную за-

стройку прямоугольными улицами всей территории острова, поэтому на месте 
этого мирного лесного пейзажа вполне мог «вырасти» несколько более высокий 
лес из небоскребов.

К счастью для города в середине XIX века городские власти под давлением 
общественности все-таки купили 340 га земли специально для обустройства Цен-
трального Парка, а не то и эта часть Манхэттена, скорее всего, была бы полностью 
застроена.

Аллеи Центрального Парка облюбовали любители бега трусцой, езды на вело-
сипедах и просто пеших прогулок.

Рокфеллер-центр
Рядом с деловой 5-й авеню – комплекс из 14 фешенебельных зданий Рокфеллер-центра с 

главным 70-этажным небоскребом.
В этом минигороде есть офисы, магазины, рестораны, кино, скверы, и многое другое. Ин-

тересно, что вся эта роскошь строилась во время сильнейшего финансового кризиса 30-х годов 
прошлого века – таким образом, тысячи людей были обеспечены рабочими местами. 

Вообще в Америке интересно то, что к людям, достигшим выдающихся успехов в бизнесе, 
относятся как к настоящим героям и шоу-звездам. Во всем остальном мире отношение к этой 
категории граждан намного более спокойное.
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Всю свою 
жизнь я отдала 
фармацевтике, 
помогая боль-
ным людям 
лекарст вам и. 
И вот, когда до 
выхода на за-
служенный от-
дых осталось 
всего ничего, 
я задалась во-
просом: а на 
что мне рас-
считывать в 
старости? Ка-
залось бы, вполне закономерный вопрос, по-
скольку никто из нас не желает быть обузой 
своим детям при мизерной пенсии. Руковод-
ствуясь этими соображениями, я обратилась 
в свой пенсионный фонд, наивно полагая, что 
там мне немедленно дадут все выкладки, но 
не тут-то было! Мне просто ответили: чтобы 
рассчитывать на приличную пенсию, у меня 
должна быть высокая зарплата последние три 
года, и я должна делать соответствующие ей 
отчисления. Не отличались оригинальностью 
работники и других НПФ, которые, вместо 
вразумительного ответа, переадресовали меня 
в государственный Центр выплаты пенсий. 

Алматинский ГЦВП, что на проспекте 
Абылай хана, встретил меня кучей очередей 
и непонятной толчеёй. Никто ничего не знал 
и даже слушать не желал. В конце концов, я 
нашла справочную, но ею оказалась сидящая 
на стуле при входе…бабушка-вахтер, кото-
рая дала мне такой ответ: чем больше отчис-
ляешь – тем лучше! В итоге пришлось самой 
выяснять подробности выхода на пенсию у 
знакомых и в интернете. Какую я буду полу-
чать «солидарную» пенсию от государства за 
трудовой стаж до 1998 года я так и не поняла, 
зато поняла другую вещь. Поскольку я – ин-
дивидуальный предприниматель, то в собесе 
считают, что я работала на себя, а раз так, то 
кроме минимальной пенсии в размере 28 ты-
сяч тенге мне ничего не светит!

Теперь я вынуждена делать большие отчис-
ления в свой НПФ, чтобы в будущем получать 
хотя бы эту сумму, но меня беспокоит другое. 
Сейчас добраться до денег пенсионных фондов 
хотят много «охотников», да и само государ-
ство собирается экспериментировать с этими 
накоплениями, предлагая фондам вкладывать 
их в более высокодоходные, а, значит, и риско-
ванные акции. Так вот, а кто даст гарантию, 
что в ближайшие два-три года они не обан-
кротятся или наши вклады не раскрадут, как 
это уже было в печально известном ФОМС? И 
как быть тем почти трем миллионам граждан 
Казахстана, которые работают на базарах и в 
крестьянских хозяйствах, и которых стыдли-
во называют «самозанятыми»? Они ведь или 
совсем ничего не отчисляют, или отчисляют 
мизер в свои фонды, как с ними быть? Чест-
но говоря, у меня сердце болит и за нынеш-
них пенсионеров и за будущих, поскольку 
получается так, что мы нужны государству, 
пока платим налоги. А потом оно всяческим 
путем стремиться обречь нас на выживание 
или вовсе «кинуть». Если я не права, то поста-
райтесь выяснить, как на самом деле обстоят 
дела с пенсионными накоплениями, и сколько 
же я, в конце концов, буду получать, уйдя на 
пенсию?

Халима Ермагамбетова,  
предприниматель

– Галия Муратбековна, так на что же 
следует рассчитывать потенциальным 
пенсионерам из сферы малого бизнеса?

– Ваша читательница правильно посту-
пает, что заботится о своей пенсии заранее. 
До достижения пенсионного возраста – 
58 лет – она должна обратиться в филиал 
ГЦВП по месту прописки с заявлением 
по установленной форме и необходимым 
перечнем документов в оригиналах и ко-
пиях, для сверки. Для этого потребуются 
удостоверение личности, документ, под-
тверждающий регистрацию по постоянно-
му месту жительства, СИК, РНН, сведения 
о номере счета в уполномоченной органи-
зации по выдаче пенсий и пособий, справ-
ка о среднемесячном доходе за последние 
3 года подряд, независимо от перерывов в 
работе, по форме, согласно приложению 2 
к настоящим правилам. Также нужны тру-
довая книжка, документ об образовании, 
свидетельства о рождении детей и удосто-
верения личности детей (свидетельства о 
смерти детей, актовая запись о рождении, 
выданная органами по регистрации актов 
гражданского состояния Министерства 
юстиции Республики Казахстан). Еще по-
надобится справка налогового органа об 
уплате страховых взносов в пенсионный 
фонд РК за период работы до 1 января 
1998 года (при учете стажа в соответствии 
с подпунктами 5) и 16) пункта 1 статьи 11 
Закона РК “О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан”).

– Какова конкретно будет сумма пенсии 
обратившейся к нам читательницы?

– Сейчас трудно об этом судить, не 
зная точных данных об ее отчислениях, 
но давайте примерно подсчитаем, условно 
предположив, что эта женщина получала 
последние 3 года зарплату в размере 100 
тысяч тенге. Исходя из того, что ее тру-
довой стаж до 1 января 1998 года состав-
лял не менее 20 лет, получим следующее. 
Максимальный «потолок» начислений в 39 
МРП (умножим на 1618 тенге) будет – 63102 
тенге. Положенные по закону 60% от этой 
суммы составят – 37861 тенге. Если учесть, 
что за каждый полный отработанный год 

Мы так долго упива-
лись тем, что Казахстан 
первым среди стран СНГ 
провел пенсионную ре-
форму, взяв за образец 
чилийскую модель, что 
даже не заметили, как по 
величине минимальной 
пенсии мы уже скати-
лись на четвертое месте, 
уступив России, Украине 
и Азербайджану. В 90-х 
годах мы вняли советам 
МВФ и подняли возраст-

ную планку выхода на пенсию с 55 и 60 лет, до 58 для женщин 
и 63 для мужчин. Однако, теперь выясняется, что этого мало, и 
государственные чины вновь заговорили о пенсионной реформе, 
но почему-то ее начало связывают с увеличением пенсионно-
го ценза, предлагая поднять его до 60 и 65 лет соответственно. 
Правда, здесь никто не говорит о статистике, а она такова, что 
четверть наших сограждан так и не успевает воспользоваться 
правом на заслуженный отдых. Они просто умирают… А поче-
му? Да просто денег не хватает нормально питаться и жить! На 
днях эксперты озвучили данные по росту цен на продукты пи-
тания среди стран Европы. Оказалось, что Казахстану есть чем 
«гордиться»: республика вошла в первую пятерку! Впереди по 
росту цен на продовольствие оказались только Турция, Кипр и 
Беларусь. А вот аким Алматы на февральской отчетной встрече с 

свыше 20-летнего трудового стажа начис-
ляется 1% (378 тенге), но не более 15%, то 
дополнительно получим еще 5670 тенге, 
что, в общем, дает сумму пенсии – 43531 
тенге. К этому еще нужно прибавить базо-
вую ставку от государства в размере 8750 
тенге. В конечном итоге ваша читательни-
ца может рассчитывать на ежемесячную 
пенсию 52286 тенге. Дополнительно она 
будет еще получать сумму из своего пенси-
онного фонда, но не более 450 тысяч в год, 
что еще даст ежемесячную прибавку в 33 с 
лишним тысячи тенге. Все это вкупе даст 
пенсию размером в 85-90 тысяч тенге в ме-
сяц. Здесь следует помнить, что из этих 450 
тысяч будет изъято 10% в виде подоходного 
налога, а также то, что через несколько лет, 
исчерпав баланс своих накоплений в НПФ, 
она будет снова получать  52286 тенге…

– Я не знаю сколько наш предпринима-
тель накопил денег в своем НПФ, но, 

Редакция «НГ» решила получить ответы на актуальные вопросы, поставленные индивидуальным пред-
принимателем Ермагамбетовой, а для этого мы обратились в ГЦВП. Там нас выслушала главный специа-
лист госцентра по выплате пенсий Галия Абенова. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой беседы.

учитывая галопирующую инфляцию, я не 
сказал бы, что на такую пенсию будет 
позволительно отдыхать на Канарских 
островах, как это например, делают 
пенсионеры Европы… А что ждет тех, 
у кого и вовсе нет трудового стажа до 
1998 года?

– Таким людям в будущем придется 
рассчитывать только на свои пенсионные 
накопления в НПФ плюс базовую ставку в 
8750 тенге в месяц. Конечно, может быть 
минимальная пенсия в 28 тысяч тенге. Это 
действительно немного, но, как вы знаете, 
государство сейчас делает шаги, направ-
ленные на реформирование и улучшение 
всей пенсионной системы Казахстана. А 
пока я бы посоветовала всем потенциаль-
ным пенсионерам внимательней читать За-
кон «О пенсионном обеспечении в РК» от 
20 июня 1997 года, там все подробно рас-
писано.

жителями заявил, мол, горожане наши по уровню жизни сравня-
лись с жителями Чехии, Венгрии и других стран Европы. Яко-
бы, по уровню ВВП мы достигли 19 тысяч долларов на душу на-
селения. Хотела бы я знать, откуда и каким образом он получил 
такие цифры? Потому что у знакомой дочь живет в Праге, и по 
моей просьбе она сделала пересчет их корзины питания в тенге. 
В итоге мясо у них стоит – 800 тенге за килограмм, колбасные 
изделия – 700, яблоки, мандарины, апельсины – 100-120, карто-
фель – 40, помидоры – 100, огурцы – 50, лук, капуста, морковь 
– 25, молоко с жирностью 3,5% – 100 тенге и т.д. Это в столице 
Чехии, а если взять остальные города, например Пльзень и Лю-
берец, то и еще дешевле... Там дороже только хлеб – 150 тенге и 
бензин – 180. То же самое можно сказать и о стоимости одежды 
и обуви: они в 4-5 раз дешевле, чем у нас. Причем здесь следует 
учесть, что ежемесячные зарплаты у них от 2000 евро и выше! 
На этом фоне, спрашивается, стоит ли нам щеки надувать и лу-
кавить? Помню, как в былые времена при средней пенсии в 60 
рублей нам хватало на все и даже внучат побаловать подарками, 
а что сейчас? Женщина-фармацевт пересчитывает крохи от го-
сударства, мучительно размышляя, хватит ли ей на достойную 
старость. А ведь она – предприниматель, у которой свой бизнес 
и которая вроде бы и не должна беспокоиться о своем будущем… 
Ладно, мы – старики СССР – своё уже отжили, построив дома, 
фабрики и заводы. Но как выживут следующие поколения, если 
их пенсии, по сравнению с нашими, и вовсе будут с «гулькин 
нос»? Мне даже представить это страшно! Ей-Богу, как мне вас, 
молодых, жаль, как жаль…

Ирина Савостина, лидер движения «Поколение»
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– Айдар Байдаулетович, вы мо-
жете объяснить причины того, 
почему вдруг правительство 
озаботилось состоянием дел в 
пенсионной сфере? Или суммар-
ные накопления казахстанцев в 
пенсионных фондах размером в 
17 миллиардов долларов не дают 
покоя реформаторам?

– А какой инвестиционный 
доход или убыток за прошлый год 
показал лично ваш накопитель-
ный пенсионный фонд?

– Из полученного письменного 
отчета моего НПФ за 2011 год 
мой инвестиционный доход со-
ставил 3,5% от общей суммы 
накоплений.

– Вот вы сами и ответили на 
вопрос – почему? Вы получили 
доход размером в 3,5%, а инфля-
ция за год официально составила 
около 10%, хотя реально она была 
где-то в районе 20%. Таким обра-
зом получается, что если бы ваш 
годовой процент доходности до-
стиг даже восьми процентов, то 
все равно его съела бы инфляция. 
Причем хорошо, что вы еще владе-
ете информацией, а многие НПФ 
не могут физически найти своих 
вкладчиков, чтобы отчитаться о 
движении капиталов, поскольку, 
в результате трудовой миграции, 
сейчас у многих поменялись адре-
са и места жительства. Если же 
сюда приплюсовать 2,7 миллиона 
самозанятого населения, которые 
не делают отчислений в пенсион-
ные фонды, и полмиллиона без-
работных, то мы получаем про-
блему, масштаб которой не может 
не тревожить. По сути, под нашим 
государством тикает своего рода 
«мина замедленного действия», 

ведь уже через 20-30 лет работаю-
щие сейчас люди начнут выходить 
на пенсию, а потом выяснится, что 
получать им, кроме мизерного по-
собия, нечего. Поэтому естествен-
но, что государству надо решать 
эту проблему сейчас, пусть даже 
путем введения такой непопу-
лярной и вынужденной меры, как 
увеличение возрастного ценза вы-
хода на пенсию, хотя я, как и мно-
гие, не сторонник этого.

– Все это понятно, но ведь речь 
в Послании Президента страны 
шла о том, чтобы увеличить 
отдачу от пенсионных накопле-
ний. Чтобы каждый вкладчик 
сам решал, во что и как инве-
стировать свои сбережения.

– Дело в том, что структура 
инвестиционного портфеля пен-
сионных фондов крайне скуд-
на и не менялась годами. Часть 
вкладывается в низкодоходные 
государственные ценные бумаги, 
часть в акции банков, в том числе 
зарубежных, а остальное в акции 
национальных компаний. Причем 
доходность от таких вложений 
находится постоянно в коридоре 
3-4% годовых. Да, это неэффек-
тивно, но зато надежно. Сейчас 
нам предлагают создание такого 
мультипортфеля, который бы по 
своей инвестиционной полити-
ке делился бы на агрессивный, 
умеренный и консервативный. 
Таким образом, в будущем пред-
полагается, что каждый вклад-
чик будет сам решать – в какие 
ценные бумаги вкладывать свои 
накопления.

– На мой дилетантский взгляд 
– это вполне оправданно, по-
скольку тогда я буду иметь пра-
во влиять на инвестиционную 
политику фонда и не стану за-
висеть от предпочтений топ-
менеджеров НПФ.

– Да, такой дилетантский под-
ход сейчас превалирует у 99% 
вкладчиков фондов. Большин-
ство из них финансово неграмот-
но. Впрочем, винить их за это и 
нельзя, поскольку они не обязаны 
быть специалистами в сфере ин-
вестиций. Другое дело, что сами 
работники фондов тоже не знают, 
что делать. Хорошо еще, что вве-
дение агрессивной инвестполи-
тики отложено до 1 января 2015 
года, иначе и здесь успели бы на-
ломать дров. Таким образом, сей-

час на повестке дня стоит вопрос, 
в каких пропорциях распределить 
вложения между умеренным и 
консервативным портфелем, хотя 
кардинального различия здесь 
нет. Будем надеяться, что к лету 
регулятор примет определенные 
правила игры, а пока никаких 
нормативных документов нет. Что 
же касается ваших надежд, что вы 
будете каким-то образом влиять 
на инвестполитику фонда, то это 
– не более, чем иллюзия. Для лю-
бого НПФ это просто невозмож-
но, поскольку «сколько вкладчи-
ков – столько и мнений», и если 
каждого персонально слушать, то 
начнется хаос. Да НПФ даже фи-
зически не может отыскать мно-
гих своих вкладчиков, поэтому не 
спрашивал и не будет спрашивать 
их мнение.

– Тогда закономерен вопрос, за-
чем «городить огород», пусть 
будет, как и было?

– Ситуация уже не позволяет 
держать такой статус кво. Скажу 
больше: из почти 8-миллионной 
армии вкладчиков НПФ лишь 
10% являются стабильными пла-
тельщиками пенсионных взно-
сов, а такая диспропорция до 
добра не доведет. Я полагаю, что 
власти сделали первый пробный 
шаг в пенсионном реформирова-
нии, ожидая реакции общества. 
В принципе, само по себе это уже 
позитивно, поскольку в этой сфе-
ре дела шли стопроцентно ста-
бильно в своей закостенелости, 
как бывает только на кладбище. 
А если всерьез, то фонды, скорее 
всего, поступят следующим об-
разом. Средства, принадлежащие 
пенсионерам и тем лицам, кото-
рым до пенсии осталось немного, 
просто положат в консерватив-
ный портфель, от всяческого гре-
ха и риска подальше, а средства 
остальных граждан разместят 
в умеренном портфеле. И еще. 
Мультипортфель имеет смысл, 
когда на биржах много инстру-
ментов вложения, а что привлека-
тельного фондам может предло-
жить наша биржа – это большой 
вопрос. Поэтому разница между 
портфелями в нашем случае ко-
леблется от 2 до 10% и особой 
роли не играет. Здесь важна ско-
рее идеологическая подоплека 
вмешательства государства, оно 
так успокаивает общество, мол, 
мы заботимся о вашей старости.

В феврале под руковод-
ством вице-премьера Ке-
лимбетова приступила к 
работе правительственная 
рабочая группа по совер-
шенствованию пенсион-
ной системы в Казахстане.  
К 1 июня эта комиссия 
обязана разработать ком-
плекс мер, направленных 
на реформирование пенси-
онной системы. Об этом бе-
седа корреспондента «НГ» 
с председателем Cовета 
ассоциации пенсионных 
фондов РК Айдаром Али-
баевым. Бывший воин-интернациона-

лист, а ныне пенсионер Вячеслав 
Щедрый не от хорошей жизни ре-
шил заняться бизнесом. На окраине 
Алматы индивидуальный предпри-
ниматель открыл маленький мага-
зинчик, где торговал мелочевкой, 
в том числе и алкогольной продук-
цией. Не успел он окрепнуть, как к 
нему пришли с налоговой провер-
кой, результатом которой стал акт 
об административном правонару-
шении. Поставщик подакцизных 
товаров оказался недобросовест-
ным и продал ему партию водки 
с контрольно-учетными марками 
устаревшего образца. Далее по-
следовал скорый суд, и 28 декабря 
2011 года ИП Щедрый В.Н. был 
признан виновным. Согласно ч.2 
ст.214 КоАП РК предприниматель 
был подвергнут взысканию в виде 
административного штрафа в раз-
мере 226800 тенге с конфискацией 
подакцизных товаров на общую 
сумму 40925 тенге и доходов, по-
лученных вследствие соверше-
ния правонарушения (1000 тенге). 
Кстати, на суд (СМАС г.Алматы) 
предпринимателя не пригласили, 
а о вынесенном постановлении он 
узнал по почте, когда ему прислали 
копию.

Вячеслав Щедрый, индиви-
дуальный предприниматель: «Я 
считаю заочное решение суда не-
справедливым! Во-первых, меня не 
удосужились вызвать на заседание 
суда, тем самым нарушив статью 
584 КоАП РК, где говорится, что, 
если речь идет о конфискации иму-
щества, то мое присутствие – обя-
зательно. Отмечу, что ранее я к ад-
министративной ответственности 
не привлекался и имущественного 
ущерба государству не причинял. 
Ведь согласно ст. 68 этого кодекса, 
при малозначительности нанесен-
ного вреда и с учетом имуществен-
ного положения правонарушителя, 
а также всех обстоятельств, судья 
имеет право ограничиться устным 
замечанием. Действия же тех лиц, 
кто меня подставил, и кто на самом 

деле виновен за наклейку старых 
марок, остались безнаказанными. 
Зато меня за продажу четырех бу-
тылок водки теперь наказали по 
полной. Ведь практически весь объ-
ем товара в моем маленьком мага-
зине составляет сумму штрафа (270 
тысяч тенге), и если я его выплачу, 
то буду вынужден закрыться! Где 
справедливость?»

Мы попросили прокомментиро-
вать данную ситуацию президента 
НАП Талгата Акуова:

«Я разговаривал с супругой 
этого предпринимателя и пытался 
помочь оспорить данное постанов-
ление суда. К сожалению, апелля-
ционная инстанция Алматинского 
городского суда оставила решение 
первой инстанции без изменения. 
Мотивация известна – незнание 
закона не освобождает от ответ-
ственности! А ведь еще год назад 
мы публиковали в нашей газете 
несколько предупредительных со-
общений на эту тему. Что необходи-
мо до 01.06.2011 года успеть реали-
зовать продукцию, маркированную 
учетно-контрольными марками об-
разца 2007 года, либо провести ее 
перемаркировку. Часто сталкиваясь 
с аналогичными случаями, я уже не 
удивляюсь, что наши фискальные 
органы, в отличие от их западных 
коллег, нацелены не на профилак-
тику правонарушений, а на попол-
нение драконовскими штрафами 
бюджета, а суды им зачастую помо-
гают в этом. Теперь понятно, каким 
образом налоговики выполнили по-
желание акима Алматы, чтобы они 
в течение 2011 года внесли в бюд-
жет триллион тенге! Зато теперь 
они могут победно рапортовать, а 
то, что одним добропорядочным 
малым предприятием стало мень-
ше, их абсолютно не волнует. Все 
это лишний раз говорит о том, что 
малому бизнесу остро необходимо 
создание специального государ-
ственного органа, агентства или ко-
митета – не имеет значения. Чтобы 
он, наконец, поставил заслон бес-
пределу чиновников и внес изме-
нения в ряд нормативно-правовых 
актов, касающихся деятельности 
малого бизнеса».

В бизнесе, как и в жизни, часто бывает так, что успехи 
чередуются с обидными поражениями. Сегодня мы хо-
тим привести наглядный пример того, как, казалось бы, 
незначительная, на первый взгляд, мелочь повлекла за 
собой серьезные последствия.
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Республиканская Ассоциация частных организаций образования 
Приглашает детей от 5 до 19 лет принять участие

в IV Международном конкурсе-фестивале «Каркаралы 2012»

Место проведения:  Карагандинская область, г. Каркаралинск, горный отель «Тас булак»
Время проведения: с 25 июня по 01 июля 2012 года

Конкурс-фестиваль «Каркаралы 2012» – это возможность выступить перед большой аудиторией, 
приобрести новых друзей, а также познакомиться с профессиональными исполнителями РК.

Мы подарим Вам много положительных эмоций, ярких воспоминаний и подарков! 
Ждем Вас на нашем праздничном фестивале!

По вопросам участия обращаться в организационный комитет фестиваля: 
телефоны: +7 /727/ 245-64-77, факс 245-64-64, e-mail: Z.S_rachoo@mail.ru, 

Менеджер проекта Залиха Сеидова моб. +7 701 743 81 45

Евгений Трухин
8 марта

Ирина Боровых
4 марта

Талгат Акуов
20 марта

Сергей Денисов
21 марта

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

В Махтааральском районе 
Южно-Казахстанской и Енбек-
шиказахском районе Алматин-
ской областей по-прежнему вы-
являются многочисленные факты 
эксплуатации детского труда. 
Полностью искоренить в регио-
нах это позорное явление невоз-
можно, однако меры принимать 
нужно. Причем, в первую очередь 
это касается законодательных из-
менений в Трудовом Кодексе РК, 
которые должны предусмотреть 
невозможность незаконного ис-
пользования детского труда. Речь 
здесь идет о том, чтобы обязать 
арендодателей страны при за-
ключении договоров аренды по-
мещений и земельных участков 
для производственной деятель-
ности включать в них статьи, 
предусматривающие исключение 
использования детского труда. 
Проще говоря, необходимо за-
конодательно сделать так, чтобы 
арендаторам было экономически 
невыгодно нанимать на рабо-
ту детей. На фоне имеющегося 
контроля за работодателями и 
штрафных санкций при исполь-
зовании труда несовершеннолет-
них, принятие такого решения 
кажется вполне логичным шагом, 
но где гарантия его эффективно-
сти? Ведь на каждую автомойку 
или отдаленное поле не поста-
вишь контролера! Правда, основ-
ной акцент вначале сместился 
в обвинительную сторону. Вы-
ступающие упрекали руководи-
телей областных департаментов 
защиты прав детей в том, что они 

осуществляют слабый контроль 
за положением дел или практи-
чески бездействуют. Те, в свою 
очередь, с такими нападками не 
согласились.

Галия Джусупова, директор 
департамента по защите прав де-
тей в ЮКО:

«Мы вместе с вами стоим на 
страже детства наших малень-
ких граждан, поэтому давайте 
обратимся к фактам. В ЮКО бо-
лее миллиона человек из числа 
проживающих – дети. Если же 
взять население Махтаараль-
ского района, то на 300 тысяч 
жителей почти половина при-
ходится на детей. Так вот, там 
основной источник дохода семей 
на 99% приходится на хлопко-
водство. Дети знают, что если 
летом они не помогут родителям 
в уборке хлопка, то зимой их 
семьи будут голодать, а им не в 
чем будет пойти в школу. Здесь 
нужно провести четкую грань 
между обычным 2,5-часовым 
трудом подростков, достигших 
14 лет, который разрешался еще 
в СССР, обычной помощью детей 
своим родителям и бессовестной 
эксплуатацией детей в нашей 
стране. С последним, безуслов-
но, нужно бороться. К тому же 
нас сейчас очень тревожит тот 
факт, что поля области напоми-
нают ситуацию времен войны 
во Вьетнаме, когда земля была 
загажена тоннами отравляющих 
веществ. За последние годы на 
полях региона было применено 
более двух миллионов тонн пе-

стицидов, которые резко увели-
чили количество случаев забо-
леваемости и даже наступления 
инвалидности у детей! Поэтому 
мы боремся за то, чтобы рабо-
тодатели повсеместно выдавали 
респираторы и перчатки, а также 
создавали элементарные условия 
для детского труда. Что же каса-
ется лично нас, то мы в основ-
ном заняты профилактической 
работой в этом направлении. За 
2011 год нами было проведено 
32 рейда, в ходе которых мы за-
фиксировали эксплуатацию 415 
детей. В основном это были дети 
мигрантов из Узбекистана, но 
когда правила пересечения гра-
ницы ужесточились, то их стало 
значительно меньше».

О том, как освободить ребен-
ка от труда и при этом найти спо-
соб сохранения дохода его семьи 
на прежнем уровне, говорили и 
другие участники круглого сто-
ла. К сожалению, их спичи боль-

ше носили рекомендательный 
характер. 

Юрий Колесников, зампред-
седателя Союза работодателей 
ЮКО:

«Детский труд у нас приме-
нялся всегда, с той только раз-
ницей, что раньше это входило в 
программу трудового обучения и 
контролировалось государством, 
а теперь дети вынужденно ра-
ботают на частных лиц. Однако 
не надо здесь во всем равняться 
на запад, иначе мы рискуем вы-
растить поколение иждивенцев. 
Поэтому я рекомендовал бы 
шире применять материальное 
стимулирование в этом вопросе. 
Допустим, если отец трудится 
вместе со своим ребенком на про-
изводстве, то работодателю или 
государству необходимо допла-
чивать родителю, чтобы отпала 
необходимость в помощи ребен-
ка. Еще один вариант: если один 
из дееспособных членов семьи 

Хлопкоробы и табаководы Казахстана, особен-
но на юге страны, продолжают эксплуатировать 
детский труд. К такому неутешительному выводу 
пришли специалисты Конфедерации работодателей 
(КРРК) и международной организации труда (МОТ), 
которые подвели итоги своей прошлогодней работы 
в этом направлении на семинаре в Алматы.

безработный, то можно принять 
его на работу вместо ребенка. 
Считаю нужным это узаконить, 
но под жестким контролем соот-
ветствующих органов. Все это я 
говорю к тому, что одними запре-
тительными методами мы про-
блему не решим, а как болезнь, 
лишь загоним ее внутрь. Нужно 
стимулировать работодателя, и 
тогда положение в корне изме-
нится!»

В итоге дискуссий и обсуж-
дения было принято решение об-
ратиться к депутатам Мажилиса 
Парламента, чтобы они на основе 
поступивших предложений при-
няли соответствующие поправки 
в Трудовой Кодекс РК. Конечно, 
реализация хотя бы толики про-
звучавших предложений повле-
чет за собой дополнительные 
затраты и нагрузку на бюджет 
страны, но все участники увере-
ны, что на детях как раз и нельзя 
экономить!
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Как ни парадоксально, но даже 
во времена рецессии работодате-
ли все большее значение придают 
предпринимательским талантам но-
вых топ-менеджеров. Несмотря на 
то, что традиционно целью выпуск-
ника бизнес-школы, получившего 
МВА со специализацией «предпри-
нимательство», будет стремление 
создать свой бизнес, работодатели 
очень ценят умение в тяжелые эко-
номические времена находить и 
развивать новые источники доходов 
для компании. Для самих облада-
телей степени МВА это отличная 
возможность протестировать свои 
предпринимательские идеи, имея 
за спиной финансовую поддержку 
работодателя.

«Примечательно, что прежде 
крупные компании очень осторож-
но относились к приему на работу 
выпускников бизнес-школ с подоб-
ной специализацией, опасаясь того, 
что это всего лишь «перевалочный 
пункт» для работника, получивше-
го МВА, прежде чем тот запустит 
собственный бизнес», – объяснет д-р 
Брайан Андерсон (Brian Anderson), 
преподаватель по предпринима-
тельству в Richard Ivey School of 
Business – «Все больше крупных 
компаний постепенно приходит к 
выводу, что приобретение знаний и 
навыков в таких областях, как ин-
новации в бизнесе и направленная 
на предпринимательство стратегия, 
действительно себя окупают с точки 
зрения полученных результатов».

Согласно данным последнего 
ежегодного исследования о пред-
почтениях и ожиданиях МВА кан-
дидатов QS TopMBA.com Applicant 
Survey 2011 года, 41% менеджеров 

Налоговый регистр по товарам, приобретенным налогоплательщиками, осуществляющими 
реализацию указанных товаров в торговых объектах, в том числе на торговых рынках

1. РНН   2. ИИН/БИН 
3. Налоговый период: месяц _________________ год: ___________________
4. Ф.И.О. или наименование налогоплательщика ________________________

ОПЕРАЦИИ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ТОВАРАМ
(тенге)

№ Наимено-
вание 

постав-
щика 

РНН 
постав-
щика 

ИИН/БИН 
постав-
щика 

Дата 
приобре-

тения 
товара

Наимено-
вание 
товара

№ 
счета-

фактуры 
или 

первичного 
документа 

Дата 
выписки счет-
фактуры или 
первичного 
документа 

Стоимость 
товара 

без 
учета 
НДС 

Сумма НДС, 
указанная в 

счете-фактуре 
(тенге)

Всего стоимость 
товара с учетом 

суммы 
НДС (графа 9 + 

графа 10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
Итого за день (строка заполняется только по итогу формы) 
Итого за месяц (строка заполняется только по итогу формы)

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись руководителя (налогоплательщика), печать)

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись главного бухгалтера)

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, ответственного за составление налогового регистра)

______________________________________________________________________________________________________
(Дата составления налогового регистра)

Настоящая форма налогового регистра предназначена для отражения сведений по товарам, приобретенным налогоплательщиками, осущест-
вляющими их реализацию на торговых объектах, в том числе на торговых рынках.

Настоящая форма подлежит заполнению налогоплательщиками, осуществляющими реализацию указанных товаров в торговых объектах, в том 
числе на торговых рынках и распространяются на индивидуальных предпринимателей и юридические лица, осуществляющие деятельность по 
реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг на рынках, за исключением реализации в киосках, стационарных помещениях (изолиро-
ванных блоках) на территории рынка, независимо от применения ими общеустановленного порядка либо специального налогового режима.

Плательщики  налога на добавленную стоимость данный регистр не заполняют.

Постановление 
Правительства Ре-

спублики Казахстан 
от 09.11.2011 N 1311 
«Об утверждении 

форм налоговых ре-
гистров и правил их 

составления»

В соответствии с подпун-
ктом 2) пункта 2 статьи 77 Ко-
декса Республики Казахстан от 
10 декабря 2008 года «О нало-
гах и других обязательных пла-
тежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс) Правительство Респу-
блики Казахстан ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

Утвердить форму нало-
гового регистра по товарам, 
приобретенным налогопла-
тельщиками, осуществляю-
щими реализацию указанных 
товаров в торговых объектах, в 
том числе на торговых рынках 
и  Правила составления формы 
налогового регистра.

Настоящее постановление 
вводится в действие с 1 января 
2012 года и подлежит офици-
альному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

К. Масимов

из Казахстана хотели бы получить 
степень МВА для того, чтобы на-
чать собственный бизнес, а еще 35% 
опрошенных видят себя владельца-
ми компаний через 10 лет.

И действительно, бизнес-
школы видят потенциал в бизнес-
профессионалах из Казахстана и 
именно поэтому ежегодно приез-
жают в Алматы вместе с QS World 
MBA Tour. Профессор Дэвид Бах 
(David Bach), декан программ в IE 
Business School, говорит: «Предпри-
нимательство, глобальное видение 
проблем и многообразие идей как 
источник инноваций – это то, как IE 
видит менеджмент ХХI века. Наше 
участие в выставках QS World MBA 
Tour помогает нам найти тех MBA 
кандидатов, кто заинтересован от-
крывать силу предприимчивого 
мышления, стать лидером и из-
менить факторы современной гло-
бальной и многокультурной бизнес-
среды».

Почти все бизнес-школы, приез-
жающие с QS World MBA Tour в Ал-
маты 19 марта, предлагают данную 
специализацию, а некоторые из них, 
к примеру, INSEAD, IE и Melbourne 
входят в топ-50 в рейтинге лучших 
бизнес-школ мира QS Global 200 
Business Schools Report 2012. Само 
мероприятие предоставит возмож-
ность бизнес-профессионалам не 
только пообщаться с представите-
лями приемных комиссий, но также 
задать свои вопросы и выпускникам 
МВА программ во время панель-
ной дискусии. Регистрироваться на 
мероприятие можно уже сейчас на 
сайте www.topmba.com. 

Татьяна Максимова, 
QS World MBA Tour 
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ПОЗДРАВЛ ЯЕМ  ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЕЙ,
ВСТ У ПИВШИ Х  В  Н АП  В  фЕВРА ЛЕ!

Алматы (1231)
1. Дарбаев Фарис Аскарович – ТОО «YUPPIE»
2. Нуркебаева Асель Болатовна – ТОО «BNS Group»
3. Самсанова Рамила Рахимжановна – ТОО «Import Furniture»
4. Кантарбаев Аскар Маратович – ТОО «Авторадио»
5. Наманова Изят Сейтжановна – ТОО «Авторадио Казахстан»
6. Лим Наталья Александровна – ТОО «Super food»
7. Дурсунова Зарифа Алиевна – ТОО «ОПВ Алтын Тас»
8. Бударгин Антон Николаевич – ТОО «ППК АзияТехМаш»
9. Косаурова Оксана Геннадьевна – индивидуальный предприниматель
10. Фом Ирина Юрьевна – индивидуальный предприниматель
11. Умарбеков Берик Фазыжанович – индивидуальный предприниматель
12. Янтай Рамазан Лежарович – ИП «Рамазан»
13. Копистко Наталья Владимировна – индивидуальный предприниматель
14. Нураханов Мурат Сайлауович – индивидуальный предприниматель

Астана (81)
1. Кабылов Ерлан Бугенбаевич – ТОО « Alem Star»
2. Искакова Динара Джупдгалиевна – индивидуальный предприниматель
3. Паевская И.В. – индивидуальный предприниматель 
4. Сулейменов Бауыржан Нурсеитович – индивидуальный предприниматель 
5. Тастамбекова Гульнара Аблаевна – ТОО «ТасКо» 
6. Дюсембаева Роза Амангельдиновна – индивидуальный предприниматель 
7. Касымбекова Гульназия Ильясовна – индивидуальный предприниматель 
8. Темирбекова Умыктер Ахметовна – индивидуальный предприниматель 
9. Жоламанова Назира Назымбековна – индивидуальный предприниматель 
10. Тумгаева Хеда Хаджибикаровна – индивидуальный предприниматель 
11. Михалёва Любовь Сергеевна – индивидуальный предприниматель 
12. Туякова Зубайра Нургалиевна – индивидуальный предприниматель 
13. Мамынтаева Гульнара Шаримовна – индивидуальный предприниматель 
14. Махметов Куат Амантаевич – индивидуальный предприниматель 
15. Мусальдинова Масайра Нургалиевна – ТОО «Алия-Азия»

Актау (104)
1. Ибрагимов Марат Абатбаевич – ТОО «Мурат-Актау»
2. Бекбосынов Берекет Минашевич – индивидуальный предприниматель
3. Булекова Гульжан Нуфкалиевна – индивидуальный предприниматель

Костанай (71)
1. Бережная Людмила Леонидовна – индивидуальный предприниматель.
2. Кравченко Алексей Викторович – индивидуальный предприниматель.
3. Баймухамбетов Серик Сейткалиевич – ТОО «Леспромхоз».

Павлодар (66)
1. Баранбаева Акмарал Сериковна – индивидуальный предприниматель
2. Мифтахова Мария Ивановна – индивидуальный предприниматель
3. Сулейменов Нурлан Таурханович – ТОО «Инженерный центр– ГАЗ»

Рудный (139)
1. Волновой Виталий Викторович – индивидуальный предприниматель
2. Минаков Петр Александрович – индивидуальный предприниматель
3. Реформат Сергей Яковлевич – индивидуальный предприниматель
4. Дергунов Игорь Николаевич – индивидуальный предприниматель
5. Шефнер Виктор Иванович – индивидуальный предприниматель
6. Гришин Владимир Юрьевич – индивидуальный предприниматель
7. Щенников Дмитрий Евгеньевич – индивидуальный предприниматель
8. Павленко Вячеслав Николаевич – индивидуальный предприниматель
9. Быстрова Светлана Александровна – индивидуальный предприниматель
10. Ботвинова Людмила Владимировна – индивидуальный предприниматель
11. Волохович Виталий Васильевич – индивидуальный предприниматель
12. Горожанинова Елена Ивановна – индивидуальный предприниматель
13. Быстров Александр Сергеевич – ТОО «Белая Русь» – ПТФ 

14. Павленко Вячеслав Яковлевич – ТОО «АВТОЛИДЕР-CARGO» 
15. Мишинкин Иван Николаевич – ТОО «Рудненский автостройцентр» 

Алматинский филиал (14), Атырау (4), Караганда (129),  
Петропавловск (34), Уральск (112) 

Общее количество членов НАП на март составляет 1985

Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «Siam SPA» – приостановление деятельности
2. ТОО «ON Travel» – приостановление деятельности
3. ТОО «Тамерлан» – приостановление деятельности
4. ТОО «Monarch» – приостановление деятельности
5. ТОО «МиП Центральная Азия» – приостановление деятельности
6. ТОО «Эксимо» – неуплата членских взносов
7. ТОО «Камень град» – неуплата членских взносов
8. ИП Нусипбеков К.М. – неуплата членских взносов
9. ИП Даулеталина Ж.Т. – приостановление деятельности
10. ИП Абрамов Н.И. – приостановление деятельности
11. ИП Кошаметов Э.Ж. – приостановление деятельности
12. ИП Сиротинина И.Г. – неуплата членских взносов
13. ИП Назарова Ш.Ж. – приостановление деятельности
14. ИП Файзрахманова Х.С. – неуплата членских взносов
15. ИП Нурсеитова Ш.М. – приостановление деятельности
Актау
1. ТОО «Мур» – по заявлению
2. ТОО «А-центр» – неуплата взносов 
3. ТОО «КаспийМорФлот» – неуплата взносов 
4. ТОО «Тенги-Тау» – неуплата взносов
Костанай
1. ТОО Агат Май – не уплата членских взносов. 
2. ИП Тен П.Б. – не уплата членских взносов.
Павлодар
1. ТОО «Proekt Com» – по заявлению
2. ТОО «Элекс» – по заявлению
3. ТОО «Старый друг» – по заявлению
Петропавловск
1. ИП Сирожданова Е.Г. – прекращение деятельности
Рудный
1. ТОО « Идеал 2005» – по заявлению

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 №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 №3
Руководитель  Горохова Галина Викторовна

г. Алматы, пр. Жибек Жолы, 64, тел.: +7 /727/ 250-17-44, 273-10-49

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 №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 №6
Руководитель  Юсупова Зульфия Исхаровна

г. Алматы, пр. Абая, 143, оф.338, тел.: +7 /727/ 394-37-48

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 №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 №10
Руководитель  Гольм Валерий Борисович

г. Атырау, пр. Азаттык, 17, оф.14\1, тел.: +7 /7122/ 232-34-28

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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Алматы
1. Базарбаев Талгат Куанышевич   2 марта
2. Киняхин  Александр Викторович   2 марта
3. Перфильев Алексей Викторович   2 марта
4. Роганова Лариса Владимировна   2 марта
5. Ибрагимова Диляра Шахватовна   3 марта
6. Садовой Евгений Геннадьевич   3 марта
7. Туровский Александр Владимирович   3 марта
8. Боровых Ирина Николаевна   4 марта
9. Маркина Екатерина Владимировна   4 марта
10. Моисеенко Юлия Юрьевна   5 марта
11. Муканова Куляш Кабиденовна   5 марта
12. Оспанов Куат Зулупкарович   5 марта
13. Горленко Лариса Владимировна   6 марта
14. Кадырбаев Болат Шерубаевич   6 марта
15. Абдыкалыкова Ляззат Ильясовна   8 марта
16. Ильясов Шмидт Ильясович   8 марта
17. Мухамедьярова Сауле Жиянгеровна   8 марта
18. Туганбай Ербол Кулынтайулы   9 марта
19. Журавлева Арина Маратовна   9 марта
20. Лесько Станислав Анатольевич   9 марта
21. Соина Татьяна Шайнуровна 10 марта
22. Хисамединов Тимур Надирович 10 марта
23. Сауытова Маржан Керимбаевна 10 марта
24. Айтимбетов Ергали Джумабекович 11 марта
25. Стрижакова Надежда Викторовна 12 марта
26. Каидаулова Алия Алимжановна 13 марта
27. Сидоренко Светлана Михайловна 14 марта
28. Караева Гульмира Равельевна 15 марта
29. Тохтахунов Алимжан Курбанджанович 15 марта
30. Ахмедова Гузар Агабековна 15 марта
31. Логунова Светлана Анатольевна 15 марта
32. Фомичев Станислав Эдуардович 15 марта
33. Гладких Марина Александровна 17 марта
34. Аукеш Мурат Гайдарулы 17 марта
35. Лыскович Анатолий Николаевич 17 марта
36. Бакиева Михриниса Мирзаидиновна 18 марта
37. Соловьев Валерий Валерьевич 18 марта
38. Алимжанов Ашим Амангельдиевич 18 марта
39. Ахметов Фарух Султанович 19 марта
40. Иоффе Антон Валерьевич 19 марта
41. Доцок Виктор Александрович 19 марта
42. Дорошенко Александр Андреевич 20 марта
43. Косарев Анатолий Юрьевич 20 марта

44. Сейльханова Гания Желкыбаковна 20 марта
45. Толмачев Михаил Игоревич 20 марта
46. Абдильдин Козы Баймолданович 22 марта
47. Кумисбекова Айман Кумисбековна 22 марта
48. Святобог Марина Борисовна 22 марта
49. Алид Анна Михайловна 23 марта
50. Ошлыков Виктор Иванович 23 марта
51. Хакимова Акмарал 23 марта
52. Касыманов Медетнар Садыкович 24 марта
53. Байтерекова Гульзакира Еримовна 24 марта
54. Чабина Татьяна Юрьевна 24 марта
55. Рахимбаева Калимаш Тауфиковна 25 марта
56. Виноградова Наталья Александровна 26 марта
57. Бергарипов Габидулла Зейноллаевич 27 марта
58. Блатова Екатерина Владимировна 27 марта
59. Алменов Асхат Оспанович 29 марта
60. Минеев Айрат Ринатович 29 марта
61. Папушина Татьяна Григорьевна 29 марта
62. Хайленко Александр Дмитриевич 29 марта
63. Кельс Александр Михайлович 30 марта
64. Антонова Наталья Сергеевна 30 марта
65. Яхина Анжела Тагировна 30 марта
66. Когай  Василиса Владимировна 30 марта
67. Манто Александр Яковлевич 30 марта
68. Николаев Сергей Викторович 31 марта
69. Махмудов Акрам Анварович 31 марта

Астана
1. Ким Елена Семёновна   3 марта
2. Алифанов Сергей Николаевич   7 марта
3. Битенёв Руслан Серикович   8 марта
4. Каюмова Флюра Наитовна 10 марта
5. Стребков Валерий Наумович 12 марта
6. Куйшубаева Асыл Макамбетовна 14 марта
7. Турпатова Файруза Кабеновна 16 марта
8. Саматова Шолпан Тойшыбеккызы 19 марта

Актау
1. Булкаев Эдуард Харунович   1 марта
2. Исаева Сауле Есжановна    3 марта
3. Джулдасова Гулсин Абдигалиевна  13 марта
4. Слюсарева Евгения Михайловна  14 марта
5. Кокумбаев Тулеухан Нусупович  15 марта
6. Новосадов Богдан Александрович  21 марта
7. Каменова Улмекен  23 марта
8. Жумалиева Гулбайрам Казизовна  29 марта

Атырау
1. Изимов Алтынбек Болатович 26 марта

Караганда
1. Оспанов Нурлан    1 марта
2. Фадина Надежда Николаевна  11 марта
3. Шарипова Шынар Меркеновна  13 марта
4. Жармагамбетова Валентина Викторовна  15 марта

5. Оспанова Сауле Камалбековна  15 марта
6. Потибенко Нина Александровна  24 марта

Костанай
1. Урбонайте Ольга Владасовна    8 марта
2. Есенжолова Гаухар Шоинтаевна  23 марта
3. Быченко Александр Александрович  25 марта
4. Радченко Галина Васильевна  25 марта
5. Козбаков Есенбатыр Хусаинович   27 марта
6. Ярославцев Вячеслав Николаевич  28 марта
7. Абдрахманова Ляйлим Молдагалиевна  31 марта

Павлодар
1. Жуанышева Кульзия Сайлаубековна     3 марта
2. Марченко Михаил Михайлович 12 марта

Петропавловск
1. Пономарев Вячеслав Николаевич   3 марта
2. Колбасинский Сергей   7 марта
3. Садвакасова Умут Нигметовна 12 марта
4. Савкин Владимир Викторович 27 марта

Рудный
1. Волновой Виталий Викторович    4 марта
2. Картогуз Владимир Николаевич   5 марта
3. Кройтор Валерий Алексеевич    8 марта
4. Подпятников Владимир Николаевич    8 марта
5. Стась Вячеслав Иванович  10 марта
6. Барна Владимир Иванович  13 марта
7. Ли Татьяна Викторовна  14 марта
8. Бабич Андрей Борисович  17 марта
9. Марциохо Олег Дмитриевич  20 марта
10. Волохович Виталий Васильевич  21 марта
11. Ботвинова Людмила Владимировна  28 марта
12. Горожанинова Елена Ивановна  28 марта

Уральск
1. Жумагулова Бакитжамал   6 марта
2. Тулеева Нуржамал Тагировна  14 марта
3. Утебаева Камария Курманбаевна  14 марта
4. Чеботарёва Светлана Александровна  23 марта
5. Лоскутова Надежда Павловна  26 марта
6. Скачкова Зоя Константиновна  30 марта

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы (1231)

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

nap_kz@mail.ru

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

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

buhnapfr@mail.ru 

г. Астана (81)
ул. Ломоносова 9, оф. 304,

тел. +7 (7172) 21-57-06
nap-astana@mail.ru

г. Павлодар (66)
ул. Р. Люксембург, 111, оф 206 

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

г. Петропавловск (34)
ул. Жумабаева, 109, оф. 611

тел. (8 7152) 31-21-59, 
31-81-59,

pf_nap@mail.ru

г. Актау (104)
23 мкр, здание ТОО «АСЕМ», оф. 6.

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

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

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

г. Караганда (129)
ул. Ленина, 46, кв. 14,
тел. (8 7212) 56-25-33, 

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

г. Рудный (139)
ул. 50 лет Октября, 61»А», оф. 21 

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

г. Костанай (71)
ул. Касымканова, 16, оф. 12

тел. (8 7142) 50-39-02, 50-14-24
ko_nap@mail.ru

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

факс: 515-387, uf_nap@mail.ru
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Именно здесь расположен за-
мечательный отель «Тас булак». 
Своей современной архитектурой 
он удивительным образом впи-
сался в окружающую действи-
тельность, а своим внутренним и 
философским содержанием стал 
своеобразным связующим звеном 
между цивилизованным миром и 
первозданной природой. Имен-
но такой подход, по словам гене-
рального директора отеля Талгата 
Акуова, гарантирует постояльцам 
полноценный, здоровый отдых. 

Кстати, одно из правил отеля – 
отключать сотовые телефоны. Но 
если кому-то все же очень нужно 
позвонить, ему придется поднять-
ся на горку, а это дополнительный 
моцион.

Отдыхающим также рекомен-
довано отвлечься на время и от 
телевизионных новостей. Кино 
можно посмотреть в кинотеатре 
отеля или с диска в собственном 
номере – к услугам киноманов 
огромная видеотека.

Идея строительства горного 
отеля в Каркаралинске зароди-
лась у Талгата Акуова давно, ког-
да он еще в молодости приезжал 
туда отдыхать. Потом это место 
стало любимым местом отдыха 
его семьи. 

– Здесь можно было по-
рыбачить, поплавать, насобирать 
грибов, попить воды из чистого 
родника, прогуляться по сосново-
му бору и подышать чистейшим 
воздухом, что сегодня является 
изысканным удовольствием, – 
перечисляет Талгат Жаудович 
достоинства этого удивительного 
места. – Мы приезжали сюда так 
часто, что в итоге я решил вопло-
тить свою фантазию в реальность 
– построить здесь зону отдыха, 
которая могла бы отвечать всем 
требованиям туристической ин-
дустрии и привлечь сюда не толь-
ко наших соотечественников, но и 
иностранных туристов. 

– «Тас булак» в переводе – 
«каменный ключ». Это древнее 
название самой местности, где 
расположен отель, – поясняет Тал-
гат Жаудович. – Вода от тающих 
снегов и ледников с окрестных 
гор собирается в реку, которая че-
рез ущелье течет до отеля, а там 
превращается в два прекрасных 
озера. Для нас было важно также 
подчеркнуть, что это – именно 
горный отель. Само название го-
ворит о том, что это место имеет 
особую привлекательность зи-
мой. В перспективе мы планиру-
ем, что это будет казахстанский 
Куршевель. Конечно, это зависит 
от нашей команды, ауры самого 
заведения и – желания и поддерж-
ки казахстанцев. Хотя уже сегод-
ня могу сказать, что наши усилия 
увенчались успехом, люди с удо-
вольствием едут к нам отдыхать, 
за что им спасибо, мы для них 
очень стараемся. 

Природа так щедро одарила 
окрестности Каркаралинска, что 
это позволяет создать все необ-
ходимые условия для всех, кто 
желает отдохнуть и пообщаться с 
природой.

– Сегодня весь мир понимает, 
что самое большое богатство – 
чистая вода и натуральная еда – и 
того, и другого на Земле стано-

вится все меньше. А в Тас булаке 
– это неотъемлемая часть сервиса. 
Чистейшая вода подается из арте-
зианской скважины глубиной 150 
метров, молоко и мясо использу-
ется от коров, которые пасутся на 
лугах, где произрастают 300 ви-
дов трав. Хлеб здесь пекут свой, 
по старым деревенским рецептам. 
Летом обязательно подается ку-
мыс. Кстати, за семь дней блюда в 
меню ни разу не повторяются. 

Одна из отдыхающих, алма-
тинка, страдающая диабетом, на-
звала результаты своего отдыха в 
Тас булаке удивительным фено-

захоронение Золотого человека) и 
уникального озера Шайтан коль. 
Отель сегодня может принять 400 
гостей и разместить их в номерах 
от стандартных до роскошных 
люксов. Уровень цен учитывает 
возможности представителей раз-
ных слоев населения. 

К слову, разница между 
эконом-классом и бизнес-классом 
небольшая. Летом 2012 года, к 
примеру, стандартный семейный 
отдых с трехразовым питанием 
будет стоить 3900 тенге на чело-
века, стандартный эконом-класс 
– 4800, бизнес-класс – 6000 тен-

с которого супруги начинают или 
хотят продолжить свою совмест-
ную жизнь. Все услуги для ново-
брачных продуманы до мелочей, 
начиная от встречи с шампанским 
и цветами, до приятных сюрпри-
зов. Убранство спален, ресторана 
выполнены в символическом бе-
лом цвете. 

В настоящее время в отеле 
ведется строительство крытого 
бассейна на 60 отдыхающих, его 
планируется сдать к празднику 
Наурыз. Таким образом, в Тас бу-
лаке будет уже 5 бассейнов. 

На территории отеля имеются: 
открытая летняя площадка для 
танцев и экстрим-парк с «тарзан-
кой», дискотечный зал «Дискотека 
80-х», банный комплекс, который 
включает в себя 4 бани на дровах 
– русскую, африканскую, казах-
скую, итальянскую, СПА-центр, 
два конференц-зала на 50 и 100 
мест, магазин продовольственных 
товаров, детская игровая комната. 
На середине второго озера ведет-
ся строительство большого амфи-
театра площадью 600 кв.м. А на 
холме по проекту ландшафтных 
дизайнеров планируется устано-
вить восемь красивых и удобных 
беседок с привлекательными на-
званиями – «Райский уголок», 
«Для поцелуев» и т.д., между ко-
торыми будут проложены камен-
ные тропинки.

Посетители могут отдохнуть 
на озере, окруженном густой зе-
ленью, порыбачить или просто 
покормить рыбок со специально 
оборудованной площадки. А са-
мое большое озеро будет отдано 
любителям водных видов спорта 
– катания на катамаранах и лод-
ках. 

– Сама природа предлагает 
нам воспользоваться ее возмож-
ностями, чтобы служить на бла-
го оздоровления наших граждан, 
– говорит Талгат Акуов. – И мы 
считаем нашей задачей создать 
такие условия, чтобы казахстан-
цы выбирали родные места для 
полноценного отдыха.

У этого уголка Каркаралинска особая этническая 
энергетика. Время и природа обласкали со всех сторон 
горные вершины, украсив склоны хвойными и листвен-
ными деревьями, плеснув хрустальной воды в живопис-
ные впадины, напоив воздух ароматами пряных трав, 
сосновой смолы и пением птиц. 

меном. Она приехала сюда с со-
держанием сахара в крови 9,3. За 
неделю этот показатель упал до 
6,5. Женщина говорит, что 10 лет 
не могла добиться такого резуль-
тата – не помогали ни лекарства, 
ни дорогие курорты. 

Тас булак проводит экскурсии 
по пяти маршрутам, с посещением 
архитектурных памятников Кар-
каралинска, стоянки первобытно-
го человека, древнего буддийского 
храма, Кентских гор (где найдено 

ге. Кроме того, будет 8 номеров 
бизнес-люкс. 

Закончено строительство двух 
отдельных коттеджей для моло-
доженов под названием «Белый 
дом». Отдыхать в них смогут как 
только что поженившиеся пары, 
так и те, кто празднует юбилей 
свадьбы. Кстати, такой отдых 
можно подарить родным или близ-
ким. По словам Талгата Акуова, в 
концепции нового вида отдыха ле-
жит философия «чистого листа», 


