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ГАЗЕТА

Вперед! Без страха и
сомненья
Одним из пионеров бизнеса
в Казахстане стала женщина,
которая умеет видеть прекрасное, заглядывать в душу и постигать суть вещей с одного
взгляда. Сауле Ережепова на
собственном примере доказала, что добиться успеха можно
и без баснословных денежных
вливаний и связей. Секрет ее
успеха – любовь к ближнему.
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Ошибки на вывесках, рекламных щитах и даже ценниках отныне будут стоить предпринимателям от 10 до 50 МРП. Такие драконовские меры включает в себя Закон «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ономастики».
Нормативный акт вступил в силу 25 апреля, но, как оказалось, пока телега бежит впереди лошади.

Вице-президент Независимой ассоциации предпринимателей Тимур Назханов считает, что штрафы за ошибки в названиях, слоганах и вывесках
повлекут за собой дополнительные поборы с бизнесменов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
25 апреля вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ономастики». Теперь, если на рекламных щитах,
вывесках будет ошибка, предпринимателям придется выплатить
штраф от 10 (17 310 тенге) до 50 МРП (86 550 тенге). Еще одно
обязательное условие – любой публичный текст должен быть на
казахском и русском языках.
Вице-президент Независимой ассоциации предпринимателей
Назханов отметил, что на первый взгляд новшества призваны навести порядок в объявлениях, ценниках и так далее. «Бывает, что
надписи на казахском и русском языках не согласованы», – сказал
Назханов. Он отметил,
что обычно публичные
тексты согласовываются
с управлением культуры.
Однако, по его словам,
из-за размера штрафа может начаться торг.
«Мне кажется, что все
эти новшества зачастую
не улучшают ситуацию
не помогают бизнесменам, а позволяют чиновникам подзаработать», – сказал Назханов. По его словам, штрафы
за ошибки в рекламных объявлениях станут очередной «кормушкой для нечистых на руку чиновников».
«Это благое пожелание, которое может стать еще одним поводом для поборов с предпринимателей. Потому что наши проверяющие, в первую очередь, озабочены не тем, чтобы научить
предпринимателей организовывать процесс, а тем, чтобы его наказать по максимуму и с этого «поиметь». Бизнесменам проще откупиться», – сказал Назханов.
По словам Назханова, госорганы для начала должны определить четкие правила и нормы написаний трафаретных текстов,
проводить разъяснительную работу, чтобы ошибок бизнесмены
не допускали.

Наверное, каждый из нас, гуляя
по городу, хоть раз да натыкался
на безграмотно составленное рекламное объявление или вывеску.
Особо смешные народ в последнее
время стал выкладывать в социальных сетях, чтобы повеселить окружающих. Форумчане сайта ng.kz,
например, даже организовали специальную ветку, где делятся фотографиями костанайских «перлов».
Впрочем, в законе прописаны
требования не только к содержанию любой визуальной
информации, но и к ее оформлению. Согласно новым
нормам, любой публичный текст должен быть написан
на двух языках – русском и казахском. Причем текст на
государственном языке должен располагаться сверху, а
на русском – снизу. Буквы по размеру и шрифту должны
быть строго одинаковыми.
Если раньше предприниматели, допускавшие языковые вольности, отделывались предписанием, то с 25
апреля им грозят реальные штрафы. Должностные лица,
субъекты малого предпринимательства и некоммерческие организации заплатят 10 МРП. Субъекты среднего
предпринимательства – 20 МРП. А крупного – 50 МРП.
Как это все будет работать на практике?
С этим вопросом мы обратились в управление по
развитию языков акимата Костанайской области.
– Механизм еще не разработан, – сообщила главный
специалист отдела ономастики и анализа управления по
развитию языков Айжан Садвакасова. – После вступления закона в силу специалистов из всех областей соберут в Астане и разъяснят критерии, которым должны
следовать ономастические комиссии. Пока же мы ежемесячно проводим мониторинги по соблюдению закона о
языках, вручаем предпринимателям, у которых находим
ошибки, письма. Раз в год мы проверяем визуальную
информацию в госорганах. Нарушения, конечно, есть,

Задумка государственных органов штрафовать предпринимателей
теперь еще и за ошибки в рекламных текстах вызвала соответствующую реакцию. Редакция «НГ» предлагает вниманию читателей некоторые из высказываний на злобу дня, с сохранением орфографии первоисточников.

– Да уж! Теперь можно много капусты
нарубить. Меня, конечно, бесят такие ошибки, которые встречаются везде и всюду. Например, по всему городу штендеры со словом рестОврация., хоть кто-нибудь из этих
рестАвраторов знает, как правильно пишется название их ремесла? Или вот, повсюду
пишут копчеННости. У меня вопрос возникает: это к тому, что с процессом копчения
переборщили, оттого и два «н»? Ещё редко где увидишь надпись «вино-водочный»

почти везде «виННо-водочный», это потому
что писавший уже напробовался этой самой
вино-водочной продукции? А ещё во всех
плодо-овощных магазинах на ценниках написано «грейфрукт» вместо «грейпфрут».
Это ж сколько деньжищ загрести можно! С
ошибками, конечно как-то надо бороться,
но не штрафовать же! Тогда, кстати пусть
и дикторов штрафуют, там ошибок море!
На одних только неправильных ударениях
можно треть бюджета страны собрать.
– Это относится и к некоторым судьям.
К примеру, в ЮКО судья, сказал тогдашний
председатель Верховного суда Мами, допустил 172 грамматические ошибки
в приговоре, судья нашей области,
согласно протесту прокурора, допустила 300 грамматических ошибок.
Судья ЮКО работает, наша успешно
работает.

– Нереальный бред. Любую неправильность можно объяснить маркетинговым ходом, например «колличество» и «ограниченно» с двумя «л» и
«н» – могут специально подчеркивать
малое количество мест. Или напишут
специально: «нереально длиннннн-

но по сравнению с прошлыми
годами ситуация, несомненно,
улучшается. Большинство предпринимателей с пониманием относятся к нашим рекомендациям
и исправляют ошибки и недочеты. Единственная проблема – нас
в отделе всего 3 человека, и мы
физически не успеваем за всеми
уследить. Поэтому мы призываем граждан, которым не безразличен облик нашего города, обращаться к нам с соответствующими замечаниями.
В Ассоциации содействия предпринимательской деятельности Костанайской области суть закона считают
правильной, но видят проблемы в его исполнении.
– По большому счету мы положительно относимся
к данному закону, – говорит исполнительный директор
АСПредКО Петр Сухинин. – Но дело в том, что нет шаблонов, нет единства мнения в тех или иных вопросах
языка. Я лично сталкивался с этой проблемой. Возьмем
наименование товара на казахском языке. Приходят
проверяющие к предпринимателю и говорят, что написано неправильно, нужно написать вот так. Он, в свою
очередь, приносит словарь и показывает, что так тоже
можно, но у контролирующих органов свое мнение на
этот счет. Нужны единые параметры. Вызывает беспокойство и тот факт, что с 25 апреля уже будет почва
для штрафов, а механизма еще нет. Думаю, нужно для
начала провести профилактическую работу с предпринимателями.
Так или иначе, день Х уже наступил, а чиновники
еще не готовы ответить предпринимателям, как, за что
и кто их будет штрафовать за нарушение обновленного
закона. Как «НГ» сообщили в управлении по развитию
языков, более ясной картина станет только в середине
мая.
Надежда Ковальская «Наша газета», Костанай

ный шланг», это тоже будет считаться
ошибкой ? И на втором фото ошибку можно объяснить новым словообразованием,
например, швабра-метла-палка сократили
до швабра-металка, прикольно и внимание
обращает. А на фото к статье просто знаки
препинания не расставили, это же команда:
«Огнетушители! Находиться в ящике №2 !»
А они: «Есть! Так точно!»
– Я у себя в магазе специально ошибки делаю например «Агурци», «Яблики»,
«Люк», «Чернослифф.

Очень грамотный маркетинговый ход!
Я бы только в Вашем магазине отоваривалась, только за такие-этакие ценники! Гдейто Ваш маКаСин???

– У меня тоже работала веселая хохлушка – она писала, вместо брюкодержатель – брюходержатель.....вместо дистиллятора – самогонный аппарат....на
газовом счетчике прикрепляла надпись
– нет обратного клапана, дуйте на здоровье...покупатели падали на землю...но
товар брали, как сувенир…

– А почему только предпринимателей
собрались наказывать? Я вот по ящику
слышал, как президент ошибки делал, или
аким двух слов связать не мог. Могу даже
в Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам ономастики» найти ошибки, почему же только к
предпринимателям это относится?
P.S. Свободы в Казахстане становится
всё больше и больше... Ввели бы сразу уго-

ловную ответственность за ошибки, чего со
штрафами мараться – а зато любого подтянуть сразу можно, и вроде как по закону.
– Ошибки на вывесках легко устранимы, если надпись на рус.яз. А вот с государственным языком столкнулась и не
раз. Одни переводчики с дипломом настаивают на одной надписи, приходят проверяющие – все неправильно. Может, стоит
издать какой-нибудь набор стандартных
наименований вывесок? Ведь штрафы
не копеечные. Уйдет один проверяющий,
придет другой, и снова-здорово!

– Это где же столько грамотных проверяющих найдут? Представляете себе
ППС-ников с орфографическим словарем
Ушакова?
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Как известно, Кыргызстан принял решение вступать в Таможенный союз. В обществе среди предпринимателей, экспертов, населения
обсуждаются различные мнения, суждения по вопросам вступления в
интеграционное объединение. Своим видением путей решения проблем
развития экономики страны в рамках Таможенного союза поделился
с читателями «НГ» председатель правления Кыргызско-Российского
экономического совета Болот Абилдаев.

В Бишкеке, на Международной конференции «Кыргызстан на пути к
евразийской интеграции» министр, член Коллегии Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая заявила, что Россия, Белоруссия
и Казахстан заинтересованы в присоединении Киргизии к Таможенному союзу: «Вместе наши страны получат возможность стать сильнее и
богаче». Зная составляющую экономики Киргизии – 0.5% от экономики России, стоит задуматься – правда ли это?
Марал Томпиев, президент Казахстанской ассоциации промышленности и
строительных материалов, Академик инженерной Академии, участник Бишкекской
конференции в беседе с корреспондентом
«НГ» рассказал о плюсах и минусах вступления Кыргызстана в ТС.
– Марал Казкенович, как может отразиться участие наших соседей в интеграционном альянсе на развитии бизнеса?
– На мой взгляд, интеграционный процесс все же имеет плюсы: укрепление позиций кыргызских товаропроизводителей,
в частности, тех, кто работает в легкой промышленности, возможная продажа дешевой

и НДС на импорт, снижение импортных поставок из стран дальнего зарубежья приведет
к значительному сокращению государственных доходов в бюджет, несмотря на тот факт,
что средняя тарифная ставка на импорт из
стран дальнего зарубежья увеличится почти в два раза. Зависимость Кыргызстана от
доходов с импортных поставок сопоставима
с зависимостью России и Казахстана от экспортных доходов. Поскольку Россия является инициатором объединения и вхождения
Кыргызстана в ТС, она должна создать стабилизационный фонд в районе $5-6 млрд.
для того, чтобы переобучить оставшихся без
работы людей, обеспечить кредитами для
создания других рабочих мест.

Согласно исследованиям Евразийского банка развития, трудовые мигранты из Кыргызстана отправляются на работу в Россию (92%) и Казахстан
(8%). Основными факторами миграции являются низкий уровень доходов
и безработица в Кыргызстане в сочетании со спросом на рабочую силу в
России и Казахстане.
В Казахстане мигранты из Кыргызстана заняты преимущественно в торговле – 41% и сельском хозяйстве – 5%. В России основными работодателями для них являются строительная отрасль и промышленность – 30% и
5% соответственно.
электроэнергии, а также упрощение условий
перемещения трудовых ресурсов (гастарбайтеров) по территории стран – членов
Таможенного Союза. Честно говоря, других
плюсов я не заметил. Тот же самый кластер
легкой промышленности: он достаточно
уязвим, так как у Кыргызстана нет своего
хлопка, нет исходного сырья, все, вплоть
до иголки, завозится из Китая. В основном
– по серым схемам, с нарушением таможенных правил. При вступлении страны в ТС
выиграют гастарбайтеры и энергетика. Проиграют же сразу – тысячи челноков, которые
останутся без работы, как только российские пограничники закроют контрабандную
«тропку» на границе Кыргызстана с Китаем.
Сами понимаете, такая ситуация может стать
дестабилизирующим фактором в КР. Могут
пострадать простые граждане, сильно возрастут цены на потребительские товары. Так
как государственные доходы в Кыргызстане
существенно зависят от импортных пошлин

Акылбек Жапаров, экс-министр финансов КР, о вступлении Кыргызстана в Таможенный союз:
– С вступлением Кыргызстана в ТС на
наших приграничных с Китаем таможенных терминалах в Торугарте и в Иркештаме
появятся таможенные посты доминирующих
стран, они не пропустят в Кыргызстан китайские товары. Если и пропустят, то ставка
таможенных пошлин за кг будет составлять
около 20 евро. Для сравнения, на данный момент размер таможенной пошлины на уровне 1-1,25 цента. На сегодняшний день размер
товарооборота Кыргызстана с Китаем составляет порядка 14-16 млрд. долларов США.
Представляете, сколько потеряют простые
граждане, которые работают в этой сфере, и
вообще бюджет Кыргызстана? А китайский
товар никуда не денется, он будет поставляться через Приморский край РФ прямо на
территорию той же России, но теперь уже
без накрутки кыргызстанских челноков.

– Казахстан, Россия, Белоруссия уже
прошли процедуры внедрения правил Таможенного союза и наработали хороший опыт.
Нам интересно узнать, как все проходило,
какие ошибки были и как их можно избежать. При этом стоит помнить, что Кыргызстан является членом Всемирной торговой
организации, и у нас есть обязательства в
рамках этого сотрудничества. Россия вступила в это объединение совсем недавно, а
Казахстан стоит на пороге вступления. И,
насколько мы понимаем, в конечном счете,
все члены ВТО должны прийти к единым
нормам таможенных правил.
Мнение бизнеса таково: перед нами открываются хорошие перспективы, огромный рынок, мы возлагаем на это большие
надежды. Вступление в Таможенный союз
дает возможности для активного роста производства. Но при этом очень важен взвешенный подход. Нам необходимо учесть
все факторы, все обстоятельства для того,
чтобы не ухудшить положение.

Либеральный бизнес-климат
Кыргызская Республика обладает хорошими условиями для ведения бизнеса и
ведет либеральную фискальную политику.
И для бизнеса очень важно, чтобы вступление в Таможенный союз сохранило эти
показатели на таком же уровне. Например,
нет никакой дискриминации по налогам
между иностранным бизнесом и местным, с
введением нового налогового кодекса НДС
снижен до 12%, налог на прибыль – до 10%.
Лицензии выдаются на равных для всех
условиях. За прошедший год количество
лицензий по всем отраслям сократилось в
2 раза: с 500 до 220. Валютный режим также очень либерален, нет необходимости
оформлять паспорта сделок. По сравнению
с соседними странами, в Кыргызстане намного проще зарегистрировать бизнес, получить кредит, пройти процедуры технических регламентов.
Стоит отметить также развитость банковского сектора. В Кыргызстане активно
работают и развиваются как местные банки,
так и банки с участием турецкого, итальянского, казахстанского капитала. Планируется вхождение российского банковского
бизнеса.
Если говорить о развитии экономики,
то только сейчас уровень ВВП достиг уровня советского периода. Но при этом очень
сильно сместились акценты, произошли
структурные изменения: доля услуг в ВВП
увеличилась с 11 до 48%. А доля реального
сектора снизилась с 27% до 14% – почти в 2
раза. В целом, многие промышленные показатели ниже показателей советского периода в 2-3 раза. Так, например, потребление
природного газа снизилось более чем в 5 раз

с 2,2 миллиардов до 450 млн кубометров в
год. Это говорит о том, что предпосылки к
росту есть во всей экономике.
За годы независимости были достигнуты как внушительные показатели, так и допущены ошибки. Так, согласно программе
PESAC в середине 90-х годов были закрыты
большие производства – 29 промышленных
заводов, обеспечивавших работой более 100
тыс. человек.

Импульс к развитию
Необходимо отметить, что перед властями страны стоит серьезная задача по модернизации инфраструктуры. Бизнес идет туда,
где есть хорошая инфраструктура – дороги,
электричество, водоснабжение. Во всех отраслях сейчас работа идет с использованием устаревших технологий. Нам необходимо внедрять новые методы в производстве,
в переработке, сельском хозяйстве.
Вступление в Таможенный союз подстегнет всех: государственные органы, население, бизнес. Происходит активное развитие интеграционных процессов, аграрная
и швейная продукция Кыргызстана пользуются хорошим спросом на рынке стран Таможенного союза. В то же время российский
и казахстанский бизнес активно развивают
свои позиции в Кыргызстане.
В заключение я хочу сказать, что с вступлением в Таможенный союз и бизнес и
население Кыргызстана связывают много
надежд и ожиданий, и очень важно учесть,
услышать чаяния всех сторон, чтобы не
ухудшить экономическую ситуацию, а в
долгосрочной перспективе поднять показатели в разы.
Это также важно и для стран таможенного союза: получить в лице Кыргызстана
не дотационный и слабый придаток, а полноценного партнера с самодостаточной экономикой, ориентированной на развитие.
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Одним из пионеров бизнеса в Казахстане стала женщина, которая умеет видеть прекрасное, заглядывать в
душу и постигать суть вещей с одного взгляда. Сауле Ережепова на собственном примере доказала, что добиться успеха можно и без баснословных денежных вливаний и связей. Секрет ее успеха – любовь к ближнему.
– Неожиданно. Бизнес-леди и – геолог.
Как это возможно?
– Возможно. Геология, как вы знаете,
профессия романтическая, и я, как дипломированный поисковик, десять лет проработала в геологической экспедиции, мечтая
о новых открытиях. За эти годы я научилась принимать решения и не сомневаться,
делая шаг.
– Как вы начинали предпринимательскую
деятельность?

– Сауле Нургамысовна, расскажите, какой путь пришлось пройти, чтобы стать
успешным предпринимателем?
– Вообще по образованию я геолог,
в восьмидесятых с отличием закончила политехнический институт, геологоразведочный факультет в Алма-Ате.

– Так получилось, что на становление
моего бизнеса повлияла моя мама. Именно
ей я обязана своим успехом. После развала Советского Союза мне пришлось сделать выбор между любимой профессией и
бизнесом. 1992 год. Год, когда умерла моя
сестренка. Я – старшая в семье, и мне пришлось научиться справляться со своим горем и вытаскивать из стрессового состояния маму. Боль и тяжесть горя отразились
на ее здоровье, и мне стало страшно... Днем
и ночью меня мучил вопрос, как спасти
маму, как вернуть ей улыбку и радость жизни. Видя, как увядает мама, братишка Куат
и я решили отвлечь ее коммерцией.
Я рассказала маме, что после развала
Союза многие попали под сокращение, я

осталась без работы, и нам с братом необходима ее помощь. Попросила ее продать на
базаре коробку индийского чая. Она согласилась. Если помните, в те годы, все было в
дефиците. Буквально за один час мама продала весь чай. Потом еще и еще. Общаясь
с людьми, мама стала выходить из депрессии, отвлекаясь от горя. Именно она предложила купить коммерческий киоск.
Мы купили маленький невзрачный
киоск на том месте, где сейчас гостиница
«Зылиха». Работали сами, мама и я, сменяя
друг друга, днем и ночью, постигая суровые законы рыночной экономики. Я помню,
как трудно было маме, семидесятилетней
женщине, которая, вместо того, чтобы жить
в свое удовольствие и нянчить внуков,
сидела в железном ящике киоска, верная
данному мне обещанию помочь. Позже открыли магазин «У Апашки» и кафе с тем же
названием.

автомойке прилагались 5 гостиничных номеров. Тогда я не знала, что с ними делать и
как вести бизнес. Мне пришлось объездить
много стран, чтобы изучить гостиничный
менеджмент, постигая тонкости гостеприимства. Сегодня гостиничный бизнес развивается, и уже построено три гостиницы:
«Зылиха», отель «Renion 3*» , отель «Renion
Residence». По городу открыта небольшая
сеть магазинов «У Апашки». Сделано многое, но многое еще предстоит сделать. Вот
только мамы с нами уже нет, она умерла 8
лет назад. Человек, который посвятил мне
всю свою жизнь, в ее честь и была названа
гостиница «Зылиха».

– В гостиничный бизнес пришли случайно. Однажды, перелистывая газету, я
прочитала объявление о продаже автомоечной станции, и, посоветовавшись с мудрым партнером – мамой, решила купить и
опробовать новые возможности бизнеса. К

– Посоветуйте, что же делать человеку,
если он хочет стать предпринимателем,
но не обладает достаточной силой духа
для, фигурально выражаясь, шага в пропасть?
– Пусть смотрит, как это делают другие.
Пусть учится и читает правильные книги.
Хорошо, если появится учитель, близкий
по духу человек… Вообще, глупо думать,
что сможешь преуспеть в бизнесе, если не
будешь общаться с людьми. Одним словом,
человек должен решиться и не сомневаться
сделать шаг.
Хабиб Досжан

проблемой, связанной с организацией сервисного обслуживания POS-терминалов:
«За установку аппарата банки выставляют
условия проводить через терминал не менее
500.000 тенге в месяц с высокой комиссией
за расчёт карточкой – 3%. Считаю, комиссия большая. Предприниматель, работающий по упрощенному режиму налогообложения, платит налог 3% государству, если
ему еще придется платить 3% банку за
POS-терминал, значит 6% он должен заложить в товар. Это ударит, в первую очередь,
по карманам покупателей. Ведь все затраты
так или иначе влияют на себестоимость товаров и услуг».
За отсутствие у индивидуального
предпринимателя или юридического лица
устройства, предназначенного для осуществления платежей с использованием
платежных карточек, согласно ст.161-2 Административного Кодекса предусмотрены
штрафы: для индивидуальных предпринимателей – в размере 40 МРП, для юридических лиц, являющихся субъектами малого

или среднего предпринимательства – в размере 60 МРП, для юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства – в размере 80 МРП.
Закон с 15 января уже в силе, но готовы
ли сами банки?
– В первую очередь не готовы банки, –
утверждает Талгат Акуов, президент Независимой ассоциации предпринимателей.
– Нашим предпринимателям отказывают
в установке pos-терминалов – у банков их
попросту нет. Где тогда купить терминал?
Да, на рынке есть небольшое их количество. Но цена – 60 000 тенге. Далее, мало
купить терминал – за его установку нужно
заплатить «Казахтелекому» около 18 000
тенге, плюс оплатить другие расходы. В
итоге набегает сумма в 100 000. Сравните
это с ценой обычного кассового аппарата –
16-20 тысяч. Соотношение не рыночное…
Но даже если вы купили pos-терминал по
такой цене – что с ним делать? Как его регистрировать? Идти с ним в налоговую или
другой орган? Этот вопрос не решён.

– А как пришли в гостиничный бизнес?

Предпринимателей обязали обслуживать своих покупателей через
POS-терминалы – электронные устройства, позволяющие клиентам
платить по безналичному расчету с помощью банковских карточек. С
1 января 2013 года согласно внесенных изменений в Закон РК «О платежах и переводах денег». Эти поправки обязывают оснастить магазины
и объекты сферы услуг специальным оборудованием для безналичного
расчета.

Задумка хорошая
Введение POS-терминалов должно облегчить жизнь казахстанцев, владеющих
банковскими карточками. Не нужно носить с
собой большие суммы для покупок. При потере карточки, есть возможность сохранить
деньги: достаточно позвонить в банк и заблокировать карту. Также удобно пользоваться
картой во время заграничных поездок.
Однако, как показывает практика, очень
немногие из казахстанцев пользуются карточками для оплаты покупок и услуг.
Тимур Назханов, вице-президент
НАП, в интервью для газеты «Мегаполис»
привёл конкретные примеры: – В стране
есть регионы, где люди карточек в глаза не
видели, а продукты покупают в магазинах в
долг, под запись в тетрадку, рассчитываясь
с зарплаты. Если уж даже в Алматы мы ви-

дим практические проблемы с внедрением
pos-терминалов, то что говорить о дальних
регионах? Нужно приостановить закон до 1
января 2014 года, провести анализ и потом
браться за введение этого новшества.
В прошлом году специалисты Института политических решений провели специальный социологический опрос по данной
теме. Оказалось, что 71 процент казахстанцев – обладателей платежных карт – используют их всего лишь один-три раза в
месяц. Только каждый седьмой расплачивается с помощью карточки несколько раз
в неделю.
Самый популярный сегодня вид использования карты – это снятие наличных
в банкомате (52 процента от числа обладателей). Только каждый десятый оплачивает
ею покупки в магазинах, услуги в салонах,
счета в ресторанах.

Нужно время
Председатель астанинского филиала
НАП Канат Елеусизов также обеспокоен
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Под председательством Нурсултана Назарбаева в апреле прошло заседание Совета
по управлению Национальным фондом РК.
Президент еще раз подчеркнул, что средства Нацфонда должны привлекаться для
финансирования стратегически важных
объектов только при отсутствии других источников средств, а также заявил, что они
не будут использованы для фондирования
коммерческих банков республики. Открывая заседание, на котором рассматривались
концептуальные подходы по использованию средств Национального фонда, а также
направления размещения его активов, глава
государства отметил, что сегодня надо четко определиться с дальнейшей ролью и местом Нацфонда в экономической политике
страны на долгосрочную перспективу. «Не
следует рассматривать средства Националь-

должен подключаться только в том случае,
если нет других источников финансирования стратегически важных инфраструктурных проектов. Поэтому на первом этапе,
когда будет разработан проект, его техникоэкономическое обоснование, а также просчитан возврат средств, мы начнем финансировать начало работ по реконструкции
наиболее важных автомобильных дорог».

Строительство скоростной
железной дороги
Нурсултан Назарбаев привел в качестве
примера проект строительства скоростной
железной дороги Астана-Алматы, который
нуждается в серьезном дополнительном
анализе. «Хотелось бы иметь такую железную дорогу, но мое изучение этого вопроса
в Китае показало, что, во-первых, это очень
дорогостоящий проект, во-вторых, эта железная дорога требует постоянного внимания и ремонта, – пояснил Назарбаев. – При
этом пассажиропоток между Астаной и Ал-

ного фонда как источник решения текущих
вопросов, а вместо этого необходимо сокращать неэффективные бюджетные расходы,
усиливать финансовую дисциплину, бороться с коррупцией и увеличивать налогооблагаемую базу», – подчеркнул он. Особое
внимание президент обратил на важность
принятия в ближайшее время решительных
мер по сбалансированию бюджета.

маты не обеспечивает должную прибыльность этой дороги. Поэтому данная идея
требует тщательного расчета, прежде чем
мы начнем финансирование». В связи с этим
глава государства поручил правительству
до 1 июня разработать и утвердить необходимую документацию по предлагаемым
инфраструктурным проектам и определить
механизмы использования средств Нацио-

Проекты – не только за счет
Национального фонда

нального фонда для их финансирования.
Также, по его словам, следует проработать
механизм мониторинга и аудита финансовой части проектов, чтобы следить за целевым использованием выделяемых средств.

В ходе самого заседания была достигнута договоренность по важным вопросам. В
частности, правительству совместно с Национальным банком до 1 июня этого года
поручено внести совместные предложения
с детальными расчетами по обеспечению
стабильного экономического роста за счет
скоординированных мер в рамках новой
системы денежно-кредитных отношений.
Во-вторых, президент поручил одобрить
предлагаемые изменения в концепцию
Национального фонда в части выделения
целевых трансфертов в республиканский
бюджет. «При этом я даю поручение правительству максимально использовать другие
возможности, – заметил по этому поводу
глава государства. – Национальный фонд

Фондирование за счет
Национального фонда
«Еще один вопрос, который активно обсуждается, – это выделение средств Национального фонда для фондирования банков
второго уровня, – продолжил президент.
– Я категорически это запрещаю, по этому
вопросу принято окончательное решение.
У банков второго уровня много разных возможностей и инструментов привлечения
средств, также есть и другие резервы. И
надо их использовать, не надеясь, что ктото даст бесплатные деньги. Нужно работать
и конкурировать».

К выходу в свет готовится новая
книга Талгата Акуова «Бизнес показахски 2. Защита». Предлагаем вниманию читателей мнение автора по
поводу «Нефтяного» фонда.
Об особенностях национального бизнеса можно рассказывать бесконечно, причем
в разных вариациях. Порой встречаешься с
такими жизненными ситуациями, что даже
не знаешь, как реагировать: то ли плакать,
то ли смеяться… Поверьте, за 10 лет существования ассоциации их наберется на
несколько книг. Однако более всего мне
запомнилась беседа с одним иностранным
инвестором, который никак не мог понять
психологию наших соотечественников.
Ничего необычного в его рассказе не было,
но, согласитесь, свежий взгляд со стороны
на нашу действительность всегда полезен,
поскольку для нас многие вещи стали привычными, и мы их не замечаем. Мы долго
обсуждали «мелочи» ведения бизнеса в Казахстане, хотя, по большому счету, это далеко не мелочи, ведь из них в конце концов и
состоит наша жизнь… Меня поразила прозвучавшая в словах иностранного гражданина горечь: «Как же так, у вас такая богатая природными ресурсами страна и такое
маленькое население! Да вы просто обязаны жить хорошо!»
Что мог я ему на это возразить? Я лишь
поделился с ним по этому поводу давно возникшей у меня идеей. Каждый год от реализации нефти и газа наше государство получает доход, который направляется в банк
развития Казахстана. Разве нельзя третью
часть от этих доходов, примерно 1,5 млрд.
долларов США, ежегодно направлять на индивидуальные счета новорожденных детей
в нашей стране? И если в Казахстане рождается в год примерно 300 000 детей, то на
каждого ребенка можно будет откладывать
в среднем по 5000 долларов США. И эти
деньги можно использовать только лет через
двадцать, допустим на строительство будущего жилья, когда эти дети вырастут. При
этом предполагается, что родители самостоятельно смогут открывать на ребенка свои
счета в банке второго уровня на свой выбор,
а банк развития должен будет перевести
туда эти деньги сроком на 20 лет. Преимущества от реализации такой идеи налицо.
Во-первых, государство вкладывает
средства в сбережения будущих поколений,
для строительства жилья по ипотеке. У ребенка, рожденного в Казахстане, появится
перспектива иметь свое жилье через 20 лет.
Это положительно скажется на демографии
и увеличении рождаемости в Казахстане.
Далее, банки второго уровня будут заинтересованы получить эти деньги на 20

лет в свой оборот, так как это самые дешевые и долголетние финансовые ресурсы.
Каждый год по 1,5 млрд. долларов, распределенных по банкам второго уровня, будут
вынуждать банки снижать кредитные ставки, как для ипотеки гражданам, так и для
развития малого бизнеса в производстве и
сфере услуг. И, возможно при таких обстоятельствах, в течение 3-5 лет мы увидим снижение кредитных ставок до 6-8% годовых.
При этом Банк развития Казахстана, переложив третью часть своих ресурсов в банки второго уровня, а это за 20 лет – более 30
млрд. долларов, стабилизирует банковскую
систему страны и укрепит денежную единицу тенге прочно по сравнению с валютами других развитых государств.
При такой схеме распределения денежных потоков дохода от реализации нефти и
газа, государство ничего не теряет, так как
эти деньги находятся во внутреннем обороте в течение 20 лет, и только после этого начнется выдача их населению. А за это время
развитие малого и среднего бизнеса в стране
дойдет до уровня развитых стран. И экономика Казахстана усилится в десятки раз!
Конечно, быть может, кому-то эта идея
покажется «сырой», но ведь Россия уже пошла по этому пути, создав так называемый
«материнский капитал». И как иначе нам
избавиться от так называемого «проклятия
ресурсов», когда природные богатства не
работают на будущее поколение. Ведь можно пойти по пути Норвегии и Кувейта, которые с умом распорядились углеводородами,
а можно уподобиться и отдельным странам
Африки, где нефть так и не стала источником благосостояния народа…
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Консультации для предпринимателей
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Равный доступ к казахстанским госзакупкам РФ и Беларуси
в рамках ЕЭП только при поддержке государства окажет положительное влияние на отечественных предпринимателей. Так
считает Канат Берентаев, директор Центра анализа общественных проблем. Но некоторых проблем все же не удастся избежать,
несмотря на государственное финансирование.

Сфера государственных закупок остается по-прежнему наиболее коррумпированной. Объем
товаров и услуг, поставляемых
в бюджетные организации, составляет более 700-800 миллиардов тенге. С каждым годом эта
сумма возрастает на 60-70 миллиардов тенге. Соответственно,
растут и аппетиты у чиновниковказнокрадов.
Вопрос
прозрачности
госзакупок,
коррупции, сопровождающей вопросы
проведения тендеров, определения победителей неоднократно поднимался бизнесассоциациями, предпринимателями страны. Однако тема по-прежнему остается
закрытой для общественности. Да, ввели
электронные закупки, но и здесь изворотливые чиновники придумали новые схемы
передачи заказов своим людям.
Предприниматели, занимавшиеся электронными закупками в первые годы, часто
сталкивались с техническими проблемами, значительно затруднявшими работу в
целом. Они вынуждены были расширять
штат для того, чтобы иметь возможность

кладе он может либо согласиться на заведомо убыточный договор, либо отказаться от
оказания услуг заказчику. При официальном отказе от тендера, предприниматель
заносится в реестр недобросовестных поставщиков и отлучается от участия в госзакупках на срок до тридцати месяцев.

Справка.

В реестр недобросовестных участников государственных закупок могут
быть включены потенциальные поставщики, представившие недостоверную
информацию по квалификационным требованиям, допустившие нарушения
законодательства «О государственных закупках», отказавшиеся либо уклонившиеся от заключения договора, не исполнившие либо ненадлежащим образом исполнившие свои обязательства по заключенным договорам.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок формируется только на основании решения суда, вступившего в законную силу.

подавать заявки через портал. Или брать на
аутсорсинг посреднические компании, что
явно указывает на низкую эффективность
системы.
Было предписание отдавать предпочтения казахстанским поставщикам, но прозрачности в этом вопросе нет, поскольку
программа не делит участников на тех, кто
сам производит или завозит из-за рубежа,
покупает на барахолке.
Другая проблема касается договора, который подписывают стороны. Его составляют юристы заказчика, поставщик при этом
не имеет, как правило, возможности вносить поправки. Поэтому чаще всего условия
договора бывают выгодны для заказчика, а
не для предпринимателя. При таком рас-

Иногда заказчик намеренно создает
условия, при которых поставщик вынужден
отказаться от тендера.

Международный опыт
В западных странах (Германия, США)
деятельность госзакупок жестко контролируется независимыми структурами для
наибольшей эффективности.
Эти же структуры защищают права
предпринимателей, оказывают помощь при
выявлении нарушений.
Так, в Хьюстоне, США, действует предпринимательский центр бизнеса этнических меньшинств. Центр получает грант
Минторговли США и отвечает за помощь
предпринимателям этнического меньшин-

Жила-была обычная Черепаха и постоянно таскала на
своей спине тяжелый панцирь. Панцирь придавливал ее
к земле, и каждый шаг Черепахе давался тяжело. Поэтому
жизнь ее также была нелегкой.
Но зато, когда из соседнего леса прибегала голодная
Лиса, Черепаха прятала голову под панцирь и спокойно пережидала опасность. Лиса прыгала вокруг, пробовала панцирь на зуб, пыталась перевернуть свою жертву,
короче говоря, применяла все присущие агрессору
приемы, но Черепаха стояла на своем и оставалась
живой.
Однажды Лиса принесла с собой большой кошелек, привела юриста и, усевшись напротив,
предложила свои услуги по покупке панциря.
Долго думала Черепаха, но в силу бедности фантазии вынуждена была отказаться. И опять рыжая
удалилась ни с чем.
Шло время, окружающий мир изменялся. В
лесу появились новые технические телекоммуни-

ства. Прежде всего, это доступ к контрактам на госзакупки. Очень часты случаи
получения субподряда у генподрядчиков.
Их деятельность тщательно отслеживает
специальный отдел минторговли, который
занимается мониторингом. Центр берет
плату за свои услуги – от 10 до 60 долларов
в час, в зависимости от доходов предприятия. Его критерии – не менее 51% активов
предприятия должны принадлежать этническим меньшинствам (индейцы, индусы,
евреи-хасиды и др.). Они должны быть не
менее трех лет в бизнесе, их оборот должен
составлять не менее $500 000 в год. Партнерами Центра являются многие солидные
организации. В их числе можно назвать
Торговые палаты индоамериканцев, испаноязычных народов, афроамериканцев,
а также Совет по поддержке меньшинств.
Имеется также существенная особенность:
во многих контрактах есть определенные
квоты – кусок этого пирога должен отдаваться малому бизнесу.
В Казахстане такой практики не существует. В идеале данная структура должна
обеспечивать прозрачное и чистое проведение тендеров своим участием в процессе от
начала до конца. Нарушения зачастую не
озвучиваются официально, потому что поставщики боятся потерять заказы и ставить
под угрозу свой бизнес. В кулуарах принимается решение, и заказ получает компания, согласившаяся отдать процент от
общей суммы тендера. Если лет 10-15 назад
посредники довольствовались 10 процентами, то в последние годы аппетиты чиновников выросли, и уже нередки требования
делиться половиной полученной суммы.
Тимур Назханов

кационные средства. И однажды, выйдя из дома, черепаха
увидела висящий на дереве телевизионный экран, где демонстрировались летающие черепахи без панциря.
Захлебывающийся от восторга диктор-дятел комментировал их полет: «Какая легкость! Какая скорость! Какая
красота! Какое изящество! Подарите себе СВОБОДУ! Подарите себе полёт и Небо! Ведь вы этого достойны!»

«Для Казахстана зона Единого экономического пространства – положительное
начало. Сейчас наши товары будут еще
больше конкурировать с российскими и белорусскими, что приведет к снижению цен.
Это качественный стимул для отечественных предпринимателей для того, чтобы они
смогли провести работы по повышению
уровня продукции», – считает Берентаев.
По его словам, стремление Казахстана
вступить в ВТО открывает перед местными бизнесменами совершенно иной уровень
товарооборота. Там уже будет свободный
доступ к товарам и услугам не только конкретно двух стран – России и Беларуси, а
всего мира, в том числе и главного конкурента – Китая. Как при этом будут чувствовать себя казахстанские предприниматели
в этих условиях, еще неизвестно.
Чтобы бизнесмены смогли конкурировать наравне с мировыми гигантами, государство должно оказать поддержку. По
мнению Берентаева, в РК есть много удачных госпрограмм, но из-за того, что они не
работают с большинством отечественных
товаропроизводителей, они остаются нереализованными, хотя деньги выделяются.
Между тем политический деятель Петр
Своик считает, что процесс государственных закупок станет еще более запутанным.
Ведь когда в них участвуют сразу три государства, отслеживать государственные потоки будет еще сложней.
«Направление правильное, но на казахстанский бизнес ложится ряд серьезных
проблем, главная из которых – недостаточная конкурентоспособность отечественных
предпринимателей», – считает политолог.
Напомним, с 1 января 2014 года РФ и
Беларусь уже смогут обоюдно участвовать
в сделках по закупке различных товаров на
государственной основе.
В рамках соглашения на территории
единого экономического пространства
гарантируется участие трех стран в государственных закупках госорганов любой
страны в ТС на электронной торговой площадке.
Total.kz

День смотрела черепаха эти передачи, два, три... И потом в ее маленькой голове родилась мысль о том, что она
дура, раз таскает на себе подобную тяжесть – панцирь. Не
лучше ли сбросить его? Жить тогда станет намного легче.
Страшно? Да, немного страшно, но в последних новостях
телеведущая Сова заявила, что будто Лиса подалась в кришнаиты и уже стала вегетарианкой. Почему бы не полетать?
Небо – оно такое большое и такое прекрасное!
«Достаточно отказаться от панциря и мне сразу будет легче!» – думала Черепаха.
«Достаточно отказаться от панциря и ее сразу
будет легче есть!» – думала Лиса, подписывая счет
на очередную рекламу летающих черепах. И в одно
прекрасное утро Черепаха сделала свой первый и
Последний шаг к свободе от системы защиты.
Черепаха не знала и уже никогда не узнает, что
информационная война – это целенаправленное
обучение врага тому, как снимать панцирь с самого себя.
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Сегодня у казахстанцев появилась эффективная возможность разрешения споров в несудебном порядке.
Речь идет о медиации – новом методе разрешения конфликта без суда на добровольной и равноправной основе
самими сторонами с экономией времени, денег, эмоциональных сил и энергии.

О маленьких секретах метода
рассказывает медиатор Павел Токарчук
– Медиатор не арбитр, не адвокат. Он работает сразу с интересами сторон и отбрасывает историю
конфликта. Это не суд. Медиатор
не копается, кто прав, а кто виноват. Его интересует только один
вопрос: как выйти из конфликтной
ситуации. Проще говоря, медиатор, выслушав стороны, помогает
принять оптимальное решение.
Сегодня в мире медиация широко
применяется в самых различных
ситуациях, начиная со споров в
сфере крупного бизнеса и заканчивая разделом имущества в ходе
развода. Согласно международной статистике, через медиацию
проходят 30-40 процентов всех
споров, при этом положительный
результат достигается в 85 процентах случаев.
Основанием для развития примирительного метода является закон РК «О медиации» подписанный Главой государства 28 января
2011 года с целью создания право-

вых условий и законодательного
закрепления общих принципов
осуществления медиации в Казахстане.
Прошло два года. Останется
ли подписанный закон личным
автографом, или есть предпринятые действия. Что мы знаем о
медиации?
Для того, чтобы медиация
превратилась в предмет широкого
интереса общественности, в Алматы стартовал пилотный проект
«Судебная медиация» в рамках
совместного проекта Верховного Суда РК и Программы развития Организации Объединенных
Наций в Казахстане (ПРООН).
На базе суда Ауэзовского района побывали 62 участника того
или иного конфликта. В итоге 22
конфликта рассмотрено в форме
медиации, 12 споров успешно завершены, а в 10 случаях заключены письменные медиативные
соглашения.
На сегодняшний день в Казахстане открыты 14 центров медиации, обучено свыше полутора
тысяч медиаторов.
Среди других плюсов медиации – низкие, по сравнению
с судами, финансовые издержки,
сокращение временных затрат и
конфиденциальность.
Как отмечают эксперты, этот
метод разрешения конфликтов
поможет разгрузить суды, что,
безусловно, отразится на эффективности работы судебной системы в целом.
В Казахстане подобный метод – явление не новое. Автохтонное население издавна прибегает к похожей системе уступок,
к урегулированию споров через
уважаемого в роду аксакала, независимого посредника, помощь
которого заключается в поиске
альтернативных условий разрешения конфликта.
Хабиб Досжан

18 апреля накануне международной конференции Независимая ассоциация предпринимателей и Республиканская Ассоциация частных организаций образования
(РАЧOO) провели ознакомительную встречу с представителями профессионального
образования и бизнес-объединений стран Южного Кавказа, Германии.
В рамках встречи обсуждались проблемы организации сотрудничества работодателей с
учреждениями профессионального образования, формирования
задания на подготовку кадров для
различных отраслей, проектирования учебно-методического комплекса профессиональной подготовки для учебных заведений.
Во встрече участвовали руководители колледжей технического и профессионального образования, руководители ассоциаций
работодателей нескольких стран –
Армении, Азербайджана, Грузии,
Германии.
Встречу
открыл
президент Независимой Ассоциации
Талгат Акуов. Обсуждая состояние и перспективы современного
профобразования, он отметил необходимость привлечения к участию в образовательном процессе
представителей бизнеса и реальных сотрудников предприятий,
для чего необходимы мотивирующие
финансово-экономические
механизмы. Во вступительном

слове он подчеркнул, что наши
достижения и успехи исключительно повествуют о прошедшем
и нацелил участников обсудить
вопросы будущего взаимодействия.
Во время встречи вицепрезидент НАП Тимур Назханов
предложил подписать на предстоящей конференции меморандум
о взаимопонимании, помощи и
сотрудничестве между ассоциациями образования Казахстана и
Грузии.
Карел Криз, руководитель
проекта развития профессионального образования, отметил, что,
благодаря сотрудничеству с НАП,
сегодня есть большая возможность перенести германский опыт
дуальной системы образования в
Казахстан.
– Дуальная система – это
практическое обучение, а, значит,
необходимо взаимодействие учебных учреждений и работодателей,
теории и практики, подготовка
инициатив по введению необходимых поправок в законодатель-

ство, нацеленных на выработку
системы взаимодействия и постоянной совместной работы, – отметил господин Криз.
Г-жа Барбара Хантсхман
– эксперт конфедерации предпринимателей Азербайджана –
отметила, что при применении
дуальной системы образования
именно работодатели должны
исследовать трудовой рынок и с
учетом его требований готовить
будущих специалистов.
Совместная рабочая группа работодателей и профессиональных
учебных заведений заявила о намерениях продолжить обсуждение
на Международной конференции
«Роль негосударственного образования в развитии экономики Казахстана», где стороны смогут договориться об общих понятиях, которые
позволят на дальнейших встречах
решать насущные вопросы. Подобный формат общения – это формат
рыночных отношений, и он обречен
на взаимодействие и жизнь, – отметили участники встречи.
Хабиб Досжан
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8 апреля в Галерее вин «Лютес» состоялась совместная встреча
Бизнес-клуба Независимой Ассоциации предпринимателей и Клуба
Польского Бизнеса в Казахстане.

Приятный тон встрече задали почетные гости: Веслав Осуховский – титулярный посол, генеральный консул Республики Польша в Казахстане, Анджей
Стэфаньский – советник, начальник Отдела содействия торговле и инвестициям, Влодзимеж Грыглевич – председатель
Клуба польского бизнеса, президент Независимой Aссоциации предпринимателей
Талгат Акуов. Также в заседании приняли
участие представители польских и казахстанских фирм.
Заседание
открыл
председатель
Бизнес-клуба НАП Тимур Назханов,
который, представляя гостей, указал на
важность взаимной поддержки в экономической деятельности двух стран.
В своей приветственной речи пан Веслав Осуховский обратил внимание на

что Казахстан для Польши – одна
из самых важных стран в польскоазиатском сотрудничестве».
Во второй части встречи выступили казахстанские предприниматели.
Базиля Абдильманова – владелица Центра Моды «МАКПАЛ» – проинформировала о том, что во время
визита в Польшу подписала договор
о сотрудничестве с польским производителем, на основании которого фирмы разработали совместную
коллекцию женской одежды на 2013
год. Также перед гостями выступил
основатель компании «Канц-Сервис»
Нуржан Калиев. Он поделился впечатлениями о недавней поездке на
международную выставку мебели по
приглашению Польско-Казахстанской
Торгово-Промышленной палаты.
Была представлена презентация
уникальной организации «SES» (Служба Старших Экспертов) из Германии.
Гости Бизнес-клуба – Яна Тихомирова, координатор проектов из
Бонна и алматинский представитель «SES» Данияр Байшораев –
рассказали об организации, которая бесплатно оказывает помощь
предпринимателям. Учитывая индивидуальные потребности казахстанских партнеров, эксперты, сами бывшие предприниматели, дают рекомендации, консультируют, обучают.
Официальную часть встречи подытожил идейный вдохновитель и лидер НАП Талгат Акуов. Заряжая гостей своей энергетикой, он поведал о коммуникационных возможностях НАП: ассоциация может предоставить возможность найти лояльных клиентов и
новых бизнес-партнеров, выходить на новые рынки, обмениваться
опытом и информацией, представлять интересы деловых кругов в
органах государственной власти, участвовать в различных деловых мероприятиях, повышать собственную узнаваемость.
Неформальная часть встречи предпринимателей еще раз
продемонстрировала, что Бизнес-клуб НАП – система бизнескоммуникаций, место для конструктивного диалога и обмена
мнениями, своеобразная площадка для общения представителей
бизнеса и власти. Клуб предоставляет возможности как для делового, так и неформального общения, что в свою очередь позволяет развивать собственный бизнес и решать общие проблемы,
дискутировать, обмениваться мнениями и находить точки соприкосновения.
Дос

стабильные политические отношения
Казахстана и Польши.
– Зачем искать другого партнера,
когда есть Казахстан, – заметил посол.
– Наша встреча проходит накануне
визита премьер-министра Серика Ахметова в Варшаву, который состоится
во второй половине мая. Mы надеемся, что с премьер-министром в Польшу придет великий казахский бизнес,
который предоставит новые возможности для развития нашего сотрудничества.
Далее, руководитель Отдела содействия торговле и инвестициям
Анджей Стэфаньский подчеркнул
важную роль Независимой Ассоциации предпринимателей в развитии
казахстанско-польских
отношений:
«Наш маленький совместный шаг –
это уверенный прыжок в будущее.
Совместно мы достигли колоссальных объемов товарооборота: $2 млрд.
100 млн. Я с уверенностью заявляю,
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Карел Криз

В Алматы 19-20 апреля в
конференц-зале санатория «Алатау» состоялась международная
конференция «Роль негосударственного образования в развитии экономики», организаторами
которой стали Республиканская
Ассоциация частных организаций
образования (РАЧОО) и Независимая Ассоциация предпринимателей (НАП).
Цель конференции – конструктивный
обмен опытом развития партнерских отношений работодателей и организаций образования.
По словам директора РАЧОО Розы Садыковой, конференция стала диалоговой
площадкой для обсуждения вопросов, касающихся развития потенциала частного
партнерства в образовательной сфере и
бизнесе.
Принять активное участие и высказать
свое мнение организаторы мероприятия
пригласили руководителей вузов, колледжей, школ и детских садов, а также представителей зарубежных организаций образования, руководителей Ассоциаций
частных образовательных организаций
России и Казахстана, руководителей Ассоциаций работодателей Грузии, Армении,
Азербайджана, Казахстана, немецких экспертов дуальной системы образования.

Опыт соседей
Консул КНР в Республике Казахстан
Ду Девень указала на важность негосударственного образования в развитии экономики Китая
– Мы имеем многовековой опыт частного образования, со времен великого просветителя Конфуция. На сегодняшний день
в Китае действуют 140 000 негосударствен-
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Алмас Туртаев

ных учебных заведений различного уровня,
где получают образование около 40 млн. человек. Динамичное развитие любого общества требует высококвалифицированных
специалистов. Для достижения высокого
уровня правительством Китая разработана
стратегия подъема страны силами науки и
образования при максимальном участии
всех сил общества.
– Остается только позавидовать нашим
соседям, так как у нас наоборот: Министерство образования и науки Казахстана ведет
работу по сокращению количества высших
учебных заведений в республике, – заметил
в своем выступлении депутат мажилиса от
фракции «Ак жол» Алмас Туртаев. Высоко оценив роль частного образования в экономике Казахстана, он указал на рейтинг
качества крупнейших казахстанских вузов
РК: «Из десяти лучших вузов страны семь
– именно частные вузы».

Наджат Кадыров

Ду Девень

бюджет формируется, в него закладываются деньги на всех детей, которые есть в
стране. Разве не так?
С другой актуальной темой выступил
директор Конфедерации работодателей
Наджат Кадыров: «Сегодня остро стоит
проблема подготовки рабочих кадров. Открытие новых предприятий в рамках индустриальной инновационной политики,
которую проводит правительство, упирается зачастую в то, что нет квалифицированных специалистов, именно рабочих
кадров».
На вопрос, где и как готовить кадры,
ответил представитель ремесленной палаты г.Трир Карел Криз: «В связи с тем, что

что будет правильным создать какие-либо
условия для привлечения организаций к
реализации данной системы. Возможно –
в виде снижения налогов, преимуществ в
тендерах и других благоприятных изменений в пользу заинтересованных предприятий.
В настоящий момент происходит революционный этап в сфере образования – становление современного профессионального
общества. Информационные и телекоммуникационные технологии существенно меняют
не только то, как мы производим продукты и
услуги, но и то, как воспитываем будущее
поколение. Они оказывают решающее воздействие на изменения, которые происходят

на рынке труда ощущается нехватка квалифицированных кадров с техническим и
профессиональным образованием, в стране
вводятся элементы дуальной системы
образования, которая гарантирует повышение профессионализма будущих специалистов. Сочетание теории и практики есть гарантия высокой квалификации
ремесленников и рабочих – это начало
карьеры, дающей возможность при дальнейшей учебе стать мастером».
Развитие партнерства в обеспечении
экономики квалифицированными кадрами – это важно и нужно, но кто и сколько
должен платить? Руководитель одного
из казахстанских колледжей в беседе
рассказал, что некое предприятие потребовало оплату за прохождение практики
студентами колледжа...

в социальной структуре общества, экономике, развитии институтов демократии, – отметили участники конференции.
Но вместе с тем сегодня негосударственная образовательная система нуждается в реальной помощи от государства
и бизнеса, как в правовой, так и в финансовой сферах. Серьезными проблемами
негосударственного сектора образования
являются неравные условия допуска к национальным образовательным программам, грантам и проектам, финансируемым
из бюджета, необходимость снижения для
негосударственных вузов размеров арендной платы, освобождения их от налога на
землю и имущество, формирования госзаказа на подготовку специалистов, упрощения процедуры предоставления студентам
образовательных кредитов.
Достойным завершением конференции
явилось подписание Меморандума о сотрудничестве между РАЧОО и Ассоциацией частных колледжей Грузии.
Дос

Политика образования
должна быть единой
Председатель Ассоциации частных
организаций образования Талгат Акуов
предложил депутатам мажилиса парламента заострить внимание на проекте закона
«О частном образовании», который существует вот уже 3 года, но так и не рассмотрен.
– Вопрос финансирования частного
сектора образования уже много лет остается открытым. Непонятно, почему не рассматривается предложение выделять из
бюджета средства частным учреждениям
образования на образование учащихся наравне с государственными и обеспечить социальные гарантии для работников частного образования. Ведь в любом случае, когда

На ловца и работодатель
Президент Казахстанской Ассоциации промышленности и строительных
материалов Марал Томпиев считает,
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Почему частные вузы страны проигнорировали прошедшую на днях
в Алматы крупную международную конференцию о роли негосударственного образования в развитии экономики?
На фоне мартовского заявления министра образования и науки Бакытжана Жумагулова о намерении ведомства в ближайшие
два года сократить число вузов в стране до
ста, такая позиция администраций частных
институтов кажется, как минимум, странной. Особенно, если учесть, что на конференции присутствовали работники Минобразования, готовые к сотрудничеству. Чем
не диалоговая площадка? А поговорить было
о чем. Вернее, поучиться у западных коллег
тесному партнерству с органами власти.
Например, Президент Ассоциации
частных колледжей Грузии Кахабер Ерадзе своим выступлением произвел настоящий фурор. Как сказал доктор Ерадзе, возглавляемое им общественное объединение
создано всего-то в январе 2013-го, а уже
объединило 42 частных колледжа и научило грузинское образовательное министерство принимать серьезные решения только
при согласовании с ассоциацией. Кроме
того, грузинским общественникам удалось
изменить систему зачисления в колледжи,
действовавшую годами: если раньше по
учреждениям образования абитуриентов
распределяли чиновники, зачастую отправляя всех подряд в государственные
колледжи, то теперь эта процедура осуществляется по желанию самих абитуриентов. То есть появилось право выбора,
куда пойти учиться.
А что происходит в Казахстане? В нашей стране существует несколько крупных
объединений в сфере образования, в том

вузов. – А. А.) приводит либо к коррупции,
либо к увеличению госрасходов. Однако,
что конкретно он имел в виду – осталось
загадкой. В конечном итоге позиция господина Акуова, который по совместительству
занимает пост президента Независимой
ассоциации предпринимателей, свелась к
тому, что слабое звено в современной экономике должен определять рынок, а не административный ресурс.

числе и вузов. И, судя по заявлениям их
руководителей, работу они проделывают
колоссальную. Однако непонятно, почему
они не явились на международную конференцию. В качестве одного из спикеров был
заявлен президент Ассоциации вузов РК
Рахман Алшанов. Но ни его самого, ни его
доклада о проблемах и перспективах негосударственного высшего образования в Казахстане участники конференции так и не
увидели.
В итоге целых семь с половиной часов
организаторы мероприятия проговорили о
колледжах, с которыми в стране никаких
глобальных проблем нет: их не сокращают,
а, напротив, на их основе Минобразования
создает экспериментальные площадки по
внедрению дуальной системы образования.
Проще говоря, учебу без отрыва от производства.
Нам было интересно узнать мнение Ассоциации частных образовательных заведений о действиях министерства, связанных с
проводимой в стране оптимизацией негосударственного высшего образования.
Председатель Ассоциации частных организаций образования Талгат Акуов считает, что любое сокращение (в данном случае

может безвозвратно потерять хорошие частные институты, которые вполне конкурентоспособны с государственными. Но какие
именно, она не сказала.
Представители сегмента частного образования едины в одном: претензии чиновников беспочвенны, сокращение числа вузов
– попытка истребить частное высшее образование, которое заняло свою нишу на рынке.
Между тем, говоря о конкурентоспособности и востребованности частного образования в студенческой среде, никто из представителей этой сферы так и не сказал, каков
процент трудоустройства их выпускников,
какие специалисты нужны на рынке труда
сейчас и в ближайшей перспективе. Даже
выпускники профессионально-технических
училищ и колледжей, в которых остро нуждается казахстанское производство, как сообщил на конференции глава Конфедерации
работодателей Казахстана Наджат Кадыров, востребованы только на 60 процентов
из-за низкого качества подготовки. Что же
в таком случае говорить о тех выпускниках
вузов, которые по 4-5 лет грызут гранит науки за 50 тысяч тенге в год в малогабаритных
помещениях?
Александра Алёхова, Время

– Все понятно, но Министерство образования – контролирующий орган, который
должен отслеживать выполнение нормативов, соблюдение установленных требований, а частные вузы и по ценам демпингуют, и низкое качество услуг дают. Разве
не так? – поинтересовались мы.
– Поймите, работодателю без разницы, какой диплом на руках у выпускника
– крупного зарубежного вуза или местного.
Главное – как человек проявит себя на рабочем месте. Конкурентоспособность знаний,
которые дают частные вузы, должен определять рынок. Мы же не говорим о том, что,
если китайский товар за две тысячи тенге
против более дорогого его аналога итальянского производства плох по качеству, то
нужно запретить его ввоз. Мы говорим, что
на каждый товар найдется свой покупатель,
а если не найдется, значит, нужно делать
выводы.
Коллега Талгата Акуова по ассоциации
Роза Садыкова и вовсе заявила, что сокращение вузов приведет к тому, что страна

Председатель ДПК «Ак жол» Азат Перуашев выступил резко против
объявленного Министерством образования неконкурентного передела
рынка высшего образования и ущемления прав частных вузов.
В депутатском запросе на имя министра
образования и науки Бахытжана Жумагулова А. Перуашев отметил, что недавно МОН
объявило о намерении оставить не более
одного частного вуза на область. По мнению
чиновников, частные вузы не обеспечивают
качественную подготовку специалистов,
сообщили в пресс-службе «Ак жола».
Между тем, по словам А. Перуашева,
какой-либо аргументации в пользу таких
утверждений министерство так и не привело, как и не сослалось на конкретные параметры оценки уровня выпускников, качества
профессорско-преподавательского состава
или состояния учебно-методической базы
закрываемых вузов.
«Невысокий уровень – это общая проблема отечественной системы высшего образования, свойственная как частным, так
и государственным вузам. В каком-то регионе может оказаться не 1, а 3-4 сильных
и качественных частных вуза, а в какомто регионе, возможно, и ни одного. Кроме
того, в трудоизбыточных регионах потребность в вузах объективно выше, чем в тех,
где меньше население и доля молодежи, и
т.д. Поэтому заявленный министерством
принцип отбора «один регион – один частный вуз» выглядит крайне сомнительно», –
подчеркнул он.

сударственных, в Малайзии – из 599 вузов
521 частный. В США количество частных
университетов превышает количество государственных в 4,5 раза, в Великобритании – в 53,5 раз.
В «Ак жоле» отметили, что, согласно
рейтингу качества крупнейших казахстанских вузов РК, составленному агентством
«Рейтинг.KZ», из десяти лучших вузов
страны семь (70%) – именно частные вузы.
То есть работодатели считают, что частные
вузы лучше готовят своих выпускников к
рынку труда и подтверждают свое мнение
тем, что охотнее берут их на работу.
Партия «Ак жол» считает, что критерием оценки качества образования должна
быть не форма собственности вуза, а уровень знаний и востребованность их выпускников на рынке труда.
Азат Перуашев обратил внимание коллег и на риски, возникающие от решения
Минобразования: «Общественности ничего не известно о том, просчитаны ли социальные последствия закрытия вузов,
такие как высвобождение преподавателей,
условия дальнейшего обучения студентов
и т.д. В данное время в вузовской среде ходят неоднозначные слухи об этом процессе, строятся версии, кого с кем «заставят»
объединиться. Высказываются опасения о

В Чехии на 58 частных вузов приходится лишь 28 государственных,
в Малайзии – из 599 вузов 521 частный. В США количество частных
университетов превышает количество государственных в 4,5 раза, в
Великобритании – в 53,5 раз.
Депутаты ДПК напоминают, что, согласно Конституции РК, в Казахстане признаются и равным образом защищаются
государственная и частная собственность,
а по закону РК «О частном предпринимательстве» частное предпринимательство
может быть ограничено исключительно по
основаниям, устанавливаемым в соответствии с законами Республики Казахстан.
«Даже если согласиться, что в стране
наблюдается избыток вузов, то почему сокращение их количества должно происходить именно за счет частных учреждений?» – отметил А. Перуашев. В Чехии на
58 частных вузов приходится лишь 28 го-

банальном переделе сфер влияния, неконкурентной борьбе за финансирование и госгранты».
В связи с этим фракция «Ак жол» поставила перед Министром образования и науки следующие вопросы: каким образом и по
каким критериям планируется проводить
оптимизацию системы высшего образования? Насколько при этом будут защищены
законные права и интересы частных вузов,
а также будут ли предполагаемые шаги реально направлены на повышение качества
образования или все сведется к кампании
по борьбе с негосударственными вузами?
Kazakhstan Today
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Финансовая полиция предлагает законодательно ограничить суммы
наличных, которые казахстанцы ежемесячно могут снимать со своих
банковских счетов: физические лица – не более 3 000 месячных расчетных показателей (5 139 000 тенге), юридические – не более 10 000 МРП
(17 130 000 тенге). Об этом заместитель председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Айвар Боданов
заявил в ходе прошедшего в Астане “круглого стола”, посвященного вопросам борьбы с недоимками и лжепредприятиями. По его словам, это
предложение уже включено в комплексный план по противодействию
теневой экономике на 2013-2015 годы. В своем выступлении финполовец высказал мнение, что подобные меры не нанесут большого ущерба:
мол, граждан, ежемесячно тратящих более 5 миллионов тенге, в нашей
стране не так уж и много.

Мы решили поинтересоваться у наших
экспертов, к чему это может привести.

Наведите порядок в госорганах!
Сергей Уткин, юрист:
– Я против такого нововведения. Мы все
прекрасно понимаем, что подобные меры
сделают проблематичной жизнь большого
количества граждан, а повлияют ли они
на тех жуликов, против которых направлены, – еще вопрос. Жулики всегда найдут
способы обойти закон. Да, большинство
предпринимателей имеет так называемую
черную кассу, черный нал. Они готовы
платить налоги, тем более что ставки у нас
абсолютно нормальные, но теневая наличка им нужна, потому что государственные
органы коррумпированы.
Бизнесмены вынуждены проводить обнальные операции, потому что им нужны
огромные суммы для взяток – честным путем невозможно решить многие вопросы.
Поэтому я считаю, что госорганам нужно
начинать с себя, – продолжает Сергей Уткин.
– Финансовой полиции проще всего сказать:
а давайте запретим обналичку! Это как с
ДТП: если они происходят, то, получается,

Сейчас удельный вес малого бизнеса в
ВВП – 17-20 процентов. В 2004 году была
такая же цифра. К 2020 году мы хотим довести его долю до 40 процентов. Но как,
если мы топчемся на одном месте? Бизнес
должен расти, больше привлекать рабочих
и больше давать налогов.

как им теперь нужно будет собирать деньги
несколько месяцев.

Меняйте банки на чулки!

Наступим на те же грабли

Большинства населения
это не коснется

Тимур Назханов, вице-президент Независимой ассоциации предпринимателей:
– У нас так много хороших начинаний, в
том числе на основе международного опыта, которые затем, к сожалению, принимают не очень хорошие очертания. И получается не улучшение, а ухудшение условий
для бизнеса. Возьмем, к примеру, проблему
незаконных проверок. Уже приняли Закон
“О госконтроле и надзоре”. Прописали все
условия. Вроде бы все должно быть хорошо.
Но один из прокуроров как-то признался,
что теперь вместо плановых стали проводить внеплановые проверки, и их доля теперь составляет почти 90 процентов! Вот
потому у меня есть опасения, что и в случае ограничения обналичивания получится
то же самое. Как бы мы не встали на те же
грабли... Я понимаю, что надо бороться с
теневым бизнесом, но для этого надо начать
с самого контрольно-надзорного подхода,
который у нас главенствует.

Канат Берентаев, экономист:
– Ограничивать обналичивание нужно,
но не в конкретных суммах. Для юридических лиц вообще стоит разрешить наличный
оборот денег только в пределах фонда заработной платы и текущих расходов компании,
не более. А все остальные движения между
юридическими лицами должны быть исключительно только по безналичному расчету.
Теперь что касается физических лиц. Если у
человека планируется какая-то срочная крупная покупка, он не сможет ее произвести в
условиях тех мер, которые предлагает финпол. Значит, в таких случаях нужны какие-то
гибкие механизмы. Хотя в целом ограничение
в 5 млн. тенге большинства населения не коснется – у них таких денег просто нет. Это может затронуть только определенный круг лиц
из числа состоятельных людей. Но они давно
уже пользуются карточками, и от нововведения им ни холодно, ни жарко. Единственное,
я считаю, трудно придется взяточникам. Так

Евгений Жовтис, правозащитник:
– Деньги – это мое имущество. И я могу
им распоряжаться так, как мне заблагорассудится: хочу – сниму, хочу – оставлю, хочу
– переведу. Это моя собственность, а ограничение права собственности у нас недопустимо. Если финансовая полиция хочет
бороться с отдельными недобросовестными гражданами, почему при этом должны
страдать все остальные? Простой пример.
Можно бороться с воровством таким радикальным способом, как проведение обысков
всех граждан Казахстана. В одном из домов
вы, наверное, найдете краденое имущество.
Но при чем здесь все остальные – законопослушные граждане? Этой “технологией”
государство расписывается в собственной
неспособности противостоять преступности. То есть в определенном смысле это
демонстрация неэффективности государства в борьбе с коррупцией и лжепредпринимательством. Более того, подобные меры
могут заставить людей вообще перестать
хранить деньги в банках. Начнут опять хранить наличность в чулках и под матрацами. Вот во что может вылиться стремление
контролировать обналичку.
«Время»

ших законах. Так, представители малого и
среднего бизнеса испытывают сложности
с содержанием сотрудниц, которые планируют уйти в декретный отпуск. Также не

все бизнесмены готовы принимать на работу молодых специалистов, не имеющих
опыта работы, необходимых трудовых навыков.

надо запретить гражданам иметь машины.
Так что это не выход из положения. Не надо
мучить граждан – надо преследовать чиновников, чтобы они не брали взятки.

Минтруда внесет поправки в законодательные акты, устанавливающие меры ответственности за дискриминацию в трудовой сфере по возрастному или половому признаку.
Многие годы на страницах газет, на
мониторах телевизоров бегущей строкой
указывают какого пола, возраста, нацио-

налагаться штраф. Комитет по контролю и
социальной защите МТСЗН РК рекомендовал руководителям СМИ воздержаться от

«Согласно Конституции и статьи 7 Трудового кодекса Республики
Казахстан, все граждане имеют равные права и возможности. Ни один
гражданин РК не может подвергаться какой-либо дискриминации при
реализации трудовых прав в зависимости от пола, возраста, физических
недостатков, расы, национальности, религии, политических убеждений,
принадлежности к роду или сословию».
Главный государственный инспектор труда РК Сериккали Бисакаев
нальности требуются сотрудники в ту или
иную организацию. Никаких нормативных
документов, которые бы регулировали эту
практику, кроме деклараций в Конституции или Трудовом Кодексе ранее не было.
И вот уполномоченный госорган пообещал, что в первом полугодии 2013 года
будут внесены изменения в некоторые законодательные акты. Теперь, за допущенные нарушения на работодателей будет

печатания в газетах объявлений о приеме
на работу граждан с требованиями пола и
возраста.
С точки зрения развития в сторону цивилизованного общества, будет, наверное,
правильным введение каких-то конкретных норм, коих следует придерживаться
предпринимателям при найме людей на
работу. Однако, на практике будет сложно
соблюдать все правила, прописанные в на-
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Хорошие времена для российского бизнеса так и не настали, меры по его поддержке
и защите работают слабо – говорит уполномоченный при президенте по правам предпринимателей.
У бизнес-омбудсмена Бориса
Титова после принятия закона об
этом новом институте скоро появятся значительные полномочия,
в том числе право приостанавливать муниципальные акты, включая постановления правительства
Москвы.
– Правительство обновилось
почти год назад. Что-то изменилось?
– Не очень много. Правительство говорит о мерах по улучшению инвестклимата. Инвестклимат состоит условно из трех
частей: удобно, безопасно и выгодно. По первой части кое-что делается – «дорожные карты» Агентства стратегических инвестиций.
Для стройки теперь надо меньше
документов, облегчается таможенное регулирование, появился
инвестиционный стандарт для регионов. Для безопасности создали
институт бизнес-омбудсмена, за
который я отвечаю. Теперь надо
заниматься третьим – оптимизацией налогов, процентов по
кредитам, тарифами. Потому что
безопасность и удобство не имеют
никакого значения, если бизнес
делать невыгодно.
– После встречи с вами Владимир Путин предложил правительству еще раз обсудить проблему повышенных страховых
взносов для предпринимателей.
Какие доводы вы привели?
– Иногда у меня бывает возможность как омбудсмену обсудить проблемы бизнеса с президентом, и я этим пытаюсь
пользоваться для того, чтобы ставить самые наболевшие вопросы.
Сегодня такой вопрос, к сожалению, системный – бизнеса в стране становится меньше, наше число
убывает, многие предприниматели сворачивают свое дело или
уходят в тень. В связи с последними решениями правительства
сегодня это особенно коснулось
микробизнеса – индивидуальных
предпринимателей
(ИП).
Повышение
в 2 раза вмененных
социальных платежей вызвало очереди в налоговых по
дерегистрации ИП.
Ко мне идет очень
много обращений по
этому поводу. Больше 350 000 предпринимателей аннулировали регистрацию
– это серьезная армия, которая не может не повлиять на
развитие экономики
страны. Пока сложно посчитать, как
это сократит ВВП
(«Деловая Россия»
утверждает, что на
0,7%), но решение
опасно и с точки зре-

ния социальных последствий. ИП
обеспечивают в основном самые
простые бытовые сервисы для самых простых людей: парикмахерские, металлоремонт, таксисты
те же, кстати, и частные детские
сады. Олигархи этим заниматься не будут, а советская фирма
«Заря» давно закрылась. И что вообще глупо – эти люди, которые
обеспечивали и себя, и своих сотрудников работой, теперь останутся безработными и сядут на
шею государству.
– Путин после встречи с «Опорой России» еще в ноябре поручил правительству разобраться
в этой ситуации. Что-нибудь
было сделано?
– К сожалению, мало. Потому
что есть мнение финансового и
социального блока, которое превалирует над всеми остальными

деятельность. Просто, извините,
если ты идешь увольняться, зачем мучиться с бумажками, сдавать отчет, который с тебя все
равно никто особо не требует.
Так что это не показатель. По нашим данным, снимают регистрацию, например, таксисты, теперь
они опять будут «бомбить» постарому. Один раз поверили, что
лучше зарегистрироваться, работать открыто, накапливать пенсию, получать потребительские
кредиты, – больше не поверят.
Много было пенсионеров, у которых совсем маленькие бизнесы:
кто-то вязал, кто-то грибы консервировал. Это был небольшой
дополнительный доход к пенсиям. Это ударило и по молодым
предпринимателям. У меня была
большая с ними встреча, и они
привели в пример показательный

Очередной отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия 2012» показывает, что лишь
2,2% россиян намерены начать с нуля свой бизнес –
это самый низкий показатель среди всех исследуемых
стран и самый низкий в России с 2006 г. Вместе с уже
действующими предпринимателями доля желающих
открыть бизнес составляет 3,8% (в странах БРИКС
в среднем – 21%, в странах Восточной Европы – 24%).
93% россиян даже не рассматривают для себя такой
возможности, 83% никогда не пытались, почти половина из тех, кто закрыл бизнес в 2012 г., не хотят больше связываться с предпринимательством.
(надеюсь, пока): бюджет пенсионного фонда надо пополнять
любыми способами, в результате
будет лишь техническое снятие
с регистрации «спящих», а все
активные останутся на рынке.
ФНС даже заявил, просто дезориентировав президента, что 73%
из снявших регистрацию не сдали отчетность за прошлый год,
– значит, не вели коммерческую
деятельность. Нет, они вели хоз-

случай: в Удмуртии 280 молодых
людей в прошлом году зарегистрировались, каждый нашел
свою небольшую нишу, договорились вместе идти в бизнес. А
сейчас вынуждены были все так
же дружно выйти. Эта сумма, которую, кстати, надо платить вперед, точно не для стартапов.
– По сути, поручения Путина не
выполняются?

– Просто идет дискуссия. Со
стороны финансового блока, социального блока, Минтруда было
другое мнение. Они убеждали
Путина, что все нормально, это
естественные процессы, все правильно.
– Апелляция идет к экономической выгоде для бюджета: плюс
40 млрд рублей.
– Да, весь вопрос чуть больше,
чем в 40 млрд руб. И это при том,
что эта сумма составляет меньше
процента от всех доходов пенсионного фонда. При этом мы потеряли напрямую 13 млрд руб. за
счет того, что более 350 000 людей
теперь не заплатят ничего, и еще
непонятно, сколько уйдет на пособие по безработице. А кроме того,
ущерб понесут бюджеты, прежде
всего муниципальные, поскольку
эти люди не заплатят не только
пенсионные отчисления, но и налоги, в том числе патенты. Так что
и финансово все не бьется.
– Это ведь не первый удар по малому бизнесу. Ранее появился запрет на продажу пива и сигарет
в ларьках.
– Здесь удалось выровнять немного ситуацию. В деревнях, где
нет других магазинов, сигареты
можно продавать в киосках, а в
городах – в павильонах. Необязательно в супермаркетах, как изначально было в тексте. Но были и более крупные удары. Например, по
бухгалтерии малых предприятий.
В соответствии с обновленным
Налоговым кодексом с 1 января те,
которые на упрощенке, должны
вести полную бухгалтерию. И это
затраты и тяжелая нагрузка. Помимо этого проходит сертификация
рабочих мест. У консалтинговых
фирм уже появились тарифы на
сертификацию: одно рабочее место – 1000 руб. Плюс повсеместно
закрывают рынки – жалобы идут
со всей страны: Москва, Саратов,
Воронеж…
– Можно ли констатировать,
что правительство с большим
трепетом относится к сверхкрупному бизнесу и так легко поступается интересами малого?
– Правительство декларирует, что малый бизнес нужен. И за
последние годы достаточно много было сделано с точки зрения
регулирования: введена специ-

альная система налогового учета, патенты, практически по всей
стране работают гарантийные
фонды, которые поддерживают
малые бизнесы и дают гарантии
на обеспечение кредитов. А меры,
о которых мы говорили выше, делаются не из вредности, а просто
наша бюрократия прежде всего
мыслит только бюджетными категориями – потенциально выпадающими сегодня доходами, а не
будущим экономики страны. Кроме того, регулирование стремится к каким-то идеальным схемам
прозрачного, социально ответственного, санитарно чистого бизнеса, чтобы каждый ларек соответствовал никак не меньше, чем
больничным нормам чистоты. Но
страна-то к этому не готова: для
того чтобы создавать идеальные
картины, надо иметь полотно, на
котором рисовать. Сначала надо
нарастить количество бизнеса,
конкуренцию, а уже потом, когда
нагуляют жирок, стремиться к совершенству. У нас же все наоборот: сначала требования, потом
стимулы развития, а в результате
мы регулируем пустое место.
– Так что следует делать по
отношению к индивидуальным
предпринимателям?
– Надо всего лишь полностью
поменять подход: рассматривать
малый бизнес не как фискальную, а как социальную функцию.
Малый бизнес надо отпустить на
свободу, максимально снизив на
него финансовую нагрузку. Мы
предлагали, чтобы всем малым
предприятиям было разрешено
перейти на патентную форму, ее
уже опробовали. И чем мы рискуем – 0,7% пенсионного фонда
и такой же мизер в налоговых доходах бюджета? Но если создать
условия, при которых он выйдет
из тени, то доходы не только не
снизятся, но и возрастут, и при
этом будут созданы новые рабочие места и новые доступные
услуги населению. И макроэкономические показатели улучшим.
Сегодня рост ВВП близок к нулю.
Но реальный ВВП сильно отличается сегодня от официального,
его, по нашим подсчетам, можно
только за счет выхода бизнеса из
тени увеличить на несколько процентных пунктов.
Vedomosti.ru
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Двадцать лет назад Хамди Улюкая приехал из Турции в
Америку подучить английский. И стал миллиардером, изменившим отношение американцев к йогурту
«Я чувствую себя так, будто
окончил четыре университета», –
шутит Улюкая на хорошем английском, выступая в своем просторном
офисе в районе Сохо в Нью-Йорке.
Улюкая – основатель и исполнительный директор компании
Chobani, которая контролирует около 20% $6,5-миллиардного йогуртового рынка через шесть лет после
запуска проекта. Это самая продаваемая марка йогурта в США. В прошлом году продажи его греческого
йогурта с сывороткой превыcили
$1 млрд.
В Chobani работают более 2000
сотрудников. У компании два крупнейших в мире завода по производству йогурта в Нью-Йорке и Айдахо, которые подстегнули развитие
местных экономик. Компания в 2011
году купила завод в Австралии и
сейчас занимает там третье место
на рынке. Планируется расширение
бизнеса в Великобритании. Состояние Улюкая – $1,1 млрд, он в списке
самых богатых людей Forbes.
Нынешнее дело – не первое
предприятие Улюкая. Он приехал в
Нью-Йорк в 1994 г. изучать английский язык, но ему так понравилась
жизнь в стране, что он устроился работать на ферму в штате Нью-Йорк.
Однажды его навестил отец и, когда
попробовал сыр, который подавался
на завтрак, посоветовал сыну импортировать сыр, который его семья
производила в Турции.
Совет оказался дельным. Импортируемый сыр стал популярен,
поэтому Улюкая открыл небольшой
сырный завод в штате Нью-Йорк в
2002 г., начал производить мягкий
белый сыр и наслаждался скромным успехом. Но в 2005 г., разбирая
почту, наткнулся на сообщение о
продаже полностью оборудованного 90-летнего завода по производству йогурта в Нью-Йорке, который
планировала закрыть компания
Kraft. На следующий день бизнесмен посетил завод. «На обратном
пути я позвонил своему адвокату»,
– вспоминает Улюкая. Услышав об
идее покупки завода, адвокат сказал: «Ты спятил? Нет, ты не покупаешь завод».
Но Улюкая был непреклонен.
Получив грант в $1 млн от Администрации малого бизнеса, он купил
завод. И привез из Турции в США

производителя йогурта Мустафу
Догана. Восемнадцать месяцев они
провели, пробуя различные американские и импортные версии йогурта и экспериментируя с новым
рецептом.
«Существовал стереотип, что
американцы не будут есть йогурт,
если он не сладкий и не цветной,
– рассказывает Улюкая. – Вместе
с тем американцы признавали, что
им очень нравился йогурт, который
они пробовали, когда путешествовали по Европе или Ближнему Востоку».
Первой компанией, которая
представила греческий йогурт на
американский рынок, была Fage
в 1998 г. Она до сих пор работает,
и у нее есть завод неподалеку от
Chobani в северной части штата
Нью-Йорк. Но Chobani удалось опередить Fage на рынке. Благодаря не
только своему продукту, но и личности владельца компании. Улюкая
описывает свою компанию Chobani
как готовую каждую минуту идти
на риск.
В Chobani стали делать йогурты без консервантов и искусственных ароматизаторов и настаивали
на том, что молоко для йогуртов
должны давать коровы, которых не
кормили гормонами, как это делали
в США.
Много времени и средств было
потрачено и на создание специальной упаковки, не похожей на ту, что
использовали американские производители йогурта.
Но ключевым игроком стал потребитель. Улюкая настаивал, чтобы его йогурт был представлен в
молочном разделе в супермаркетах:
«Мы считали, что это простой, чистый продукт и он должен быть доступен для всех».
В итоге продажи пошли хорошо – 100 000 йогуртов в неделю. Но
Улюкая решил увеличить продажи в
четыре раза. Его сотрудники стали
ездить на ярмарки, раздавая образцы. Рекламировать свою продукцию
Улюкая начал только в 2011 г.
Даже сейчас, когда компания
расширяется, Улюкая говорит, что
его главной стратегией было не думать о долларах. Нужно думать об
успехе и о том, что делаешь жизнь
людей вкуснее.
Екатерина Кравченко

О задержании серийной воровки, обчистившей несколько магазинов в Северо-Казахстанской области, мы
уже рассказывали. Но, как оказалось, полученный урок
криминальной моднице впрок не пошел, и буквально на
днях она вновь попалась за тем же делом. Напомним, эта
30-летняя жительница Петропавловска под видом покупательницы посещала бутики, торгующие одеждой.
Отвлекая продавцов, она незаметно складывала приглянувшиеся вещи в пакет и уходила. После того, как полицейские взяли воровку с поличным во время совершения
очередной кражи и возбудили уголовное дело, была доказана ее причастность к десяти преступным эпизодам. Однако, благодаря гуманизации нашего законодательства,
брать под стражу задержанную не стали, и она была отпущена под подписку о невыезде. Но, как выяснилось, пока
готовились все материалы для передачи в суд, без дела
криминальная дамочка не сидела. Как сообщили в прессслужбе ДВД СКО, буквально пару дней назад она совершенно случайно попала в поле зрения полицейских, проводивших опермероприятия по другому преступлению.
Оперативники Серик Альжанов и Влас Клишин узнали
во входящей в магазин «Фестиваль» женщине недавно задержанную ими воровку и решили на всякий случай дождаться ее выхода. Через несколько минут дама с пакетом
в руках покинула магазин и быстрой походкой направилась прочь. Но тут дорогу ей преградили полицейские и
попросили показать содержимое сумки. Как выяснилось,
неугомонная модница порадовала себя двумя новыми юбками, не удосужившись за них заплатить. Задержанную
вновь доставили в полицейский участок и провели обыск
в ее доме. Там обнаружилось немало новеньких блузок,
кофточек и юбок, похищенных в течение последней недели в магазинах «Ассорти», «Страна товаров», «Аль-Таир»,
«Зара», «Трикотаж әлемі», и на рынке «Тайга». Причем

это лишь те вещи, по которым потерпевшие написали официальные заявления в
полицию. Сколько же всего краж успела
совершить неугомонная модница, должно
выясниться в ходе следствия.
Известия
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26 апреля в Алматы прошла презентация Галереи национальной
одежды центра моды «Макпал», которая украсила город еще одной
чертой национальных традиций.
Мода и традиции стали девизом этого
вечера. Это место станет точкой встреч для
успешных и стильных людей города. Ведь,
как подчеркнула хозяйка праздника, руководитель Республиканского центра моды
«Макпал», член Независимой ассоциации
предпринимателей Базиля Абдильманова,
«здесь воплощена миссия компании – показать уникальность казахских традиций».
Новое здание, в котором теперь будет
располагаться Галерея моды «Макпал»,
построено благодаря участию компании в
программе Фонда «Даму» «Дорожная карта
бизнеса 2020». «Базиля Кокеновна – реальный пример нашего времени, пропагандирующий национальные традиции казахов
в изделиях и предметах быта, и я радуюсь

за неe, как за себя», – сказалa Ляззат Ибрагимова, председатель правления Фонда
«Даму».
«Долгое время «Макпал» занимается изучением и пропагандой национальных традиций в одежде, изделиях и предметах быта,
и сейчас «Макпал» – единственный центр в
Казахстане, имеющий уникальную коллекцию казахских костюмов всех областей и регионов Казахстана» – отметил в своей поздравительной речи вице-президент НАП Тимур
Назханов.
Особым моментом вечера стал модный
показ. Яркая и стильная, удобная, в национальных традициях одежда от «Макпал»
ориентирует на нравственные принципы добра, любви и уважения.

Название говорит за себя – терапия искусством. Причем лечат искусством многое
– от гриппа до шизофрении, от аутизма до
бессонницы. А применяются все известные
виды искусства – театр, живопись, танец,
пение, лепка. В целом, репертуар зависит от
способностей и вкусов самого арт-терапевта.
Арт-терапия начала развитие в США и Великобритании в середине прошлого века. В Казахстане это направление тоже обретает популярность в сфере детского развития, среди
беременных женщин, а теперь мастер-класс
по арт-терапии часто заказывают организации в рамках тимбилдинга.

Как
утверждают
специалисты,
арттерапия
связана
с
первобытным, доисторическим искусством,
поэтому сама терапия
основывается на спонтанном самовыражении, где отсутствует
эстетическая сторона
произведений и профессионализм автора.
Здесь важен сам процесс творчества, искренность, экспрессия.
Причем делается это
человеком без особых
усилий, сопротивлений и даже с удовольствием – «Мне сложно говорить, я вам лучше
спою». Кстати, именно за счет экспрессии народное творчество в культуре является поддержкой душевного здоровья людей.

Как это работает

В Алматы в выставочном центре «Атакент» прошла Казахстанская международная выставка «Туризм и путешествие – KITF
2013» В выставке участвовали более 550 туристических компаний со всех уголков мира.
Традиционно событие не первый год
объединяет на одной выставочной площадке
отечественные курорты и санатории, гостиницы и турагентства, а также национальные
стенды десятков стран, желающих привлечь к
себе туристов. На выставке KITF обсуждаются не только вопросы продвижения и развития
туризма в регионах, но также и другие, например, популяризация здорового образа жизни
среди подрастающего поколения, развитие
детско-юношеского спорта и многое другое.
Масштаб выставки приятно радует, но
решаются ли обсуждаемые проблемы индустрии туризма в целом?

Бесчисленное множество туристических
агентств в основном развивает только одно
направление – выездной туризм, что, безусловно, негативно отражается на бюджете
страны, отмечают эксперты. Подавляющее
большинство въезжающих туристов приезжают в Казахстан в командировку. Желающих
приехать на отдых отпугивают высокие цены
гостиничного проживания и сервис.
Едва ли можно критиковать частные компании, – а именно частники формируют сегодня казахстанский туристический рынок,
– за то, что они нацелены, прежде всего, на
получение прибыли, максимально быстрой с
минимальными затратами. Внутренний туризм, по данным экспертов, составляет всего
3 процента от всех доходов туризма. Для сравнения: аналогичный показатель в развитых
странах доходит до 50 процентов.

Внутренний мир человека настолько
своеобразен, индивидуален и наполнен,
что зачастую выразить его обычными
словами не получается. Внутренние переживания гораздо проще находят выход
через образы, символы и движения тела,
выражаемые с помощью искусства. Таким
образом, человек вступает в диалог со своим бессознательным, потаенным, и имеет
возможность соприкоснуться с ним (а значит и с собой настоящим) и осознать свои
тайные чувства и потребности. С точки
зрения психоанализа, именно через осознание происходит терапия и начинаются
изменения.
Есть мнение, что занятия искусством
помогают отвлечься от физического недуга
и быстрее пойти на поправку. Один из родоначальников арт-терапии, скучая во время
лечения туберкулеза в санатории, решил начать рисовать и увлекся этим процессом, чем
и ускорил свое выздоровление!
С помощью арт-терапии можно регулировать не только свое физическое состояние, например, больные диабетом могут
обучиться регулировать уровень сахара с
помощью рисунка, но и эмоциональное –
так, беременная женщина может снимать
тревогу с помощью лепки из глины. Рисунок также помогает визуализировать свои
желания, цели, а больным раком, например, – поднять иммунитет. Сказка, написанная терапевтом, может ненавязчиво, на
бессознательном уровне, помочь малышу
справиться со стрессом, связанным с разводом родителей, или пережить их смерть. В
танцевальной терапии можно наладить отношения с партнером. Боди-арт может увеличить шансы принятия себя и своего тела.
В целом, возможности арт-терапии больше,
чем о них можно подумать, а творческий
потенциал и возможности человека и вовсе
безграничны.

Вариации
Существуют два основных и противоположных подхода к арт-терапии: директивный
и недирективный. В первом, арт-терапевт достаточно ясно дает интерпретации продуктам творчества своего клиента и выступает
в роли эксперта и взаимодействует с клиентом по определенной схеме. Например, большие глаза в рисунке человека – это признак
страха, а жирные линии говорят о чрезмерной энергии. Толкователь творчества: такой
подход может применяться, например, в психодиагностике по детскому рисунку .
Недирективный подход «верит» в исце-

ляющий характер спонтанного творчества.
Здесь клиент полностью отдается процессу
творчества без вмешательства терапевта, который только помогает этому процессу. Таким образом, клиент способен самостоятельно осмыслить бессознательные процессы и
тем самым исцелиться. Карл Юнг, великий
психоаналитик, верил, что, опираясь на свой
творческий потенциал, клиент способен вообще исцелятся сам.
Независимо от подхода для себя можно
выбрать все, что угодно, к чему лежит душа:
барабаны, квиллинг, скрап-букинг, танготерапия, изготовление игрушек, шитье, глинотерапия, сказкотерапия, спонтанный театр и
др. Т.к. в арт-терапии приветствуется дилетантизм в отношении к технике выполнения,
непрофессионализм клиента, то ограничений в выборе здесь у человека практически
не существует. Фразе «Я не умею рисовать»
здесь просто не место.
Арт-терапией можно заниматься с арттерапевтом индивидуально и в группе, а также самостоятельно.

Кому подходит арт-терапия
Арт-терапия является достаточно мягким,
ненавязчивым методом психотерапии, поэтому применима ко всем от мала до велика, независимо от пола и состояния как психического,
так и физического здоровья. Особенно эффективна арт-терапия для людей с тревогами,
страхами, страдающих бессонницей, лишним
весом, приступами гнева, с хроническими и
тяжелыми заболеваниями (диабет, рак, ВИЧ и
т.д.), с психическими нарушениями (задержка
психического развития, шизофрения, депрессия) и просто для тех, кто готов встретиться с
собой и измениться.
Кстати, зачастую дополнительным бонусом к арт-терапии является развитие у человека творческого потенциала. Научно доказано,
что «творческость», а иначе говоря креативность – важный фактор успешности человека в решении задач, принятии решении, отношениях с людьми, да и по жизни в целом.
Наверное, не зря арт-терапия сегодня – очень
востребованный вид психотерапии и продолжает набирать свои обороты, обогащая опыт
человека и поддерживая его здоровье.
Карина Сагитова
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Алматы (1102)
1. Казлов Дмитрий Владимирович – ТОО «Das erste Haus» (Даз Эрст Хаус)
2. Алиева Алия Габылнафыковна – ТОО «Мамалыш»
3. Буражева Залина Хаджимуратовна – индивидуальный предприниматель
4. Пикалов Максим Петрович – индивидуальный предприниматель
5. Тюрикова Яна Анатольевна – ИП «Peri»

4. ТОО «АрхСтройПроект» – по заявлению
5. ИП Стась В.И. – по заявлению
6. ТОО КазВодоМонтаж» – по заявлению
7. ИП Семиниченко О.П. – по заявлению
8. ТОО «Энергиястройпроект» – по заявлению
9. ИП Глотова С.В. – по заявлению
10. ТОО «Прайс 2030» – по заявлению
Костанай
1. ИП Андреева М.Г. – по заявлению.
2. ТОО «МВСП трейд» – по заявлению.
Павлодар
1. ИП «Каиргельдинова» – приостановление деятельности
2 ИП «Кожевников» – ликвидация ИП

Астана (91)
1. Жумашев Кайрат – индивидуальный предприниматель
2. Дорфман Олег Валерьевич – индивидуальный предприниматель
3. Дутбаева Тереза Тлеубековна – индивидуальный предприниматель
4. Говорецкая Лидия Ивановна – индивидуальный предприниматель
Караганда (139)
1. Марченко Екатерина Игоревна – индивидуальный предприниматель
Костанай (80)
1. Моргун Павел Андреевич – ТОО «Black & White Trans»
2. Элли Алла Яковлевна – индивидуальный предприниматель
Павлодар (62)
1. Астапущенко Сергей Аркадьевич – ТОО «Дайта-РемСтрой»
2. Терновский Виталий Анатольевич – индивидуальный предприниматель
3. Болтенко Александр Алексеевич – индивидуальный предприниматель
4. Глаголев Сергей Владиславович – индивидуальный предприниматель
5. Калиев Куат Кабиденович – индивидуальный предприниматель
Алматинский филиал (14), Атырау (4), Петропавловск (31), Рудный (130), Уральск (111)
Общее количество членов НАП на апрель составляет 1764
Выбыли из НАП
Алматы
1. ТОО «Сайран»– неуплата членских взносов
2. ТОО «Казахстанская Продовольственно-Хозяйственная Компания» – приостановление деятельности
3. ТОО «Street Vending» – неуплата членских взносов
4. ТОО «Казахстанская Рыбная Компания» – неуплата членских взносов
5. ИП Сулейменова Г.А. – неуплата членских взносов
6. ИП Губайдуллин Ф.Х. – неуплата членских взносов
7. ИП Осадчий В.А.– неуплата членских взносов
8. ИП Баженов Б.В. – неуплата членских взносов
Рудный
1. ТОО «А-Дента» – по заявлению
2. ИП Душкин Н.З. – по заявлению
3. ИП Белякова Л.Е. – по заявлению

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

Майя Брюханова

1 мая

Карлыгаш Исмагулова
12 мая
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Зиля Замалудинова
28 мая

Светлана Носова
29 мая
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Алматы
Брюханова Майя Александровна
Ищанов Бахтияр Амангельдиевич
Мусабеков Кылышбай Салимбекович
Шулякова Оксана Владимировна
Ярошенко Галина Николаевна
Пещерова Алла Анатольевна
Сидоров Алексей Алексеевич
Хрусталева Александра Анатольевна
Шуленбаева Эльмира Калмаратовна
Горбунов Богдан Викторович
Докторович Геннадий Зельманович
Коберин Олег Александрович
Притула Дмитрий Николаевич
Шумай Владимир Иванович
Павлов Владлен Владимирович
Татьянина Марина Валерьевна
Байсалов Алмаз Аскарович
Мамед-оглы Сулико Асланович
Момбаева Бахыткул Райымбаевна
Нуржанов Ришат Фаритович
Сейкетов Алмаз Жагифарович
Найденко Владимир Михайлович
Рыжков Сергей Фердинандович
Холстинин Сергей Николаевич
Байжанова Рискан Идрисовна
Куспанов Аскар Ауданович
Попова Наталья Алексеевна
Баканбаев Нурлан Тулегенович
Бекенова Нургайни Мукашевна
Бесбаева Сауле Жанатовна
Новохацкий Алексей Владимирович
Чемерской Олег Алексеевич
Григорьева Ирина Викторовна
Казанцева Лариса Васильевна
Отыншиева Инна Юрьевна
Исмагулова Карлыгаш Ахмедхановна
Прашкевич Жанна Валерьевна
Кадыров Рабик Нударович
Аминова Надежда Ивановна
Койбагарова Мадина Кыдыралиевна
Аужанов Сайламхан Калиевич

1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
2 мая
2 мая
2 мая
2 мая
3 мая
3 мая
3 мая
3 мая
3 мая
4 мая
4 мая
5 мая
5 мая
5 мая
5 мая
5 мая
7 мая
7 мая
7 мая
8 мая
9 мая
9 мая
10 мая
10 мая
10 мая
10 мая
10 мая
11 мая
11 мая
11 мая
12 мая
12 мая
13 мая
14 мая
14 мая
15 мая

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Ахметова Нардана Джамалбековна
Досымова Шыныкул
Конисбаев Руслан Мекембайулы
Мироненко Оксана Викторовна
Нидеккер Юлия Андреевна
Шипилов Александр Иванович
Юдина Наталья Ильинична
Лобанова Галина Тарасовна
Халмурзин Румиль Рашитович
Багишова Сусана Рустемовна
Боровой Никита Викторович
Будников Владимир Сергеевич
Калиев Алмаз Абдибекович
Каракова Карлыгаш Егисбековна
Иманалин Жалгас Торемуратович
Мекежанов Эрик Енилханович
Слесарев Александр Игоревич
Чередников Андрей Валерьевич
Лобцева Ирина Анатольевна
Чариков Сергей Валерьевич
Беркинбаев Галым Джуманазарович
Нусупбаев Ибраш Ибрагимович
Алимжанова Алия Аблаевна
Ахмерова Файруза Ибрагимовна
Грушина Марина Сергеевна
Дзолба Игорь Анатольевич
Алданазаров Сакен Сакибекович
Замалудинова Зиля Зинатовна
Исмагулов Данияр Хазиевич
Токбаева Асель Ташмухамбетовна
Носова Светлана Михайловна
Халитов Талгат Фатихович
Ненашев Илья Андреевич

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
16 мая
18 мая
18 мая
19 мая
19 мая
20 мая
20 мая
20 мая
21 мая
21 мая
21 мая
21 мая
22 мая
22 мая
23 мая
24 мая
26 мая
26 мая
26 мая
26 мая
27 мая
28 мая
28 мая
28 мая
29 мая
30 мая
31 мая

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

Астана
Жумашев Кайрат Хамзович
Михалёва Любовь Сергеевна
Садирова Ракила Аскаровна
Касеинов Жасулан Карагезович
Касымбекова Гульназия Ильясовна
Галимжанова Каламкас Айтбаевна
Табулганов Нурлан Маликович
Асаубаев Кайдар Серикбаевич
Саттыбаева Алия Жанатовна
Сазонова Людмила Ивановна
Жусупбеков Алмас Серикович

2 мая
3 мая
4 мая
7 мая
9 мая
15 мая
16 мая
21 мая
22 мая
25 мая
25 мая

1. Секербаев А.М.
2. Чеблаков А.Г.

Атырау

3. Калмыкова Е.А

22 мая

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

Костанай
Решетова Светлана Николаевна
Байбулатов А.А.
Сафаров Абукахор Халилович
Медведев Владимир Сергеевич
Касьянова Лариса Соргалиевна
Тлеуленов Максут Мырзабекович
Тимаев Эльбрус Богданович

1 мая
7 мая
8 мая
11 мая
21 мая
21 мая
22 мая

1.
2.
3.
4.

Павлодар
Ульянова Маргарита Александровна
Удалова Раиса Николаевна
Мифтахова Мария Ивановна
Тезекбаева Алия Амангельдиновна

2 мая
5 мая
15 мая
25 мая

Петропавловск
1. Вовк Светлана Владимировна
2. Казиев Женис Абаевич
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Рудный
Решетова Светлана Николаевна
Масовец Любовь Игнатьевна
Романченко Анатолий Тимофеевич
Пичорина Раиса Владимировна
Бородин Алексей Леонидович
Петрова Дарья Петровна
Гаврилец Юрий Васильевич
Кадников Сергей Евгеньевич
Чешун Станислав Евгеньевич
Волков Дмитрий Николаевич

11 мая
11 мая
1 мая
4 мая
5 мая
7 мая
11 мая
15 мая
16 мая
16 мая
22 мая
30 мая

3 мая
5 мая

НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
г. Алматы

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

Алматинский филиал

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

г. Астана

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

г. Атырау

пр. Азаттык, 17, оф. 14/1,
тел./факс: +7 (7122) 32-34-28
buhuchet.nap@gmail.com

г. Караганда

пр. Н.Абдирова 3/2, оф. 310.
тел.: +7 (7212) 91-01-84, 90-82-75,
nap-karaganda@mail.ru

г. Рудный

ул. 50 лет Октября, 61»А», оф. 21
тел. +7 (71431) 9-25-67, 9-73-41,
rf_nap@mail.ru

г. Костанай

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

г. Уральск
ул. Ескалиева, 102,
тел. +7 (7112) 511-989,
факс: 515-387, uf_nap@mail.ru

г. Павлодар

ул. Р. Люксембург, 111, оф 206
тел. +7 (7182) 67-52-40,
67-52-21, 67-52-29
nap_pvl@mail.ru

г. Петропавловск
ул. Жумабаева, 109, оф. 611
тел. +7 (7152) 31-21-59,
31-81-59,
pf_nap@mail.ru

www.nap.kz
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Дорогой Гость!
Мы искренне рады приветствовать Вас в горном
отеле «Тас булак»!

Добро пожаловать!

www.tasbulak.kz
Летние бассейны

Детская комната

Веревочный парк

Шестиэтажный корпус

Катамараны

Велосипеды

Скалодром

Природный парк

Тир

Летние беседки

Пейнтбол

Природный парк (бизоны, архары, олени, косули, кабаны и т.д.)
Национальные игры
(кокпар, тенге алу, аударыспак)

Экскурсии

Бильярд

Юрта

Скульптуры «долина зверей»:
слоны, львы, зебры, обезьяны,
горные козлы, верблюды, крокодил, черепаха, медведь
Детские площадки
(алтынбакан, качели)
Рыбная ловля на территории
(щука, сазан, карась, карп)
Детские аниматоры
Дискотека, танцы

Бани на дровах

Ночной клуб

Продуктовый магазин

Бильярдная
Шахматы-великаны
Галерея картин «фото на память»
Вертолетная площадка
Лежаки на пирсе первого озера

Охраняемая парковка

Караоке

SPA процедуры

Видеотека дисков ДВД в номерах
6-ти этажного корпуса

