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«Қазақстанның үздік тауары» өңірлік
көрме-байқауы өз мәресіне жетті.
Осы аптада «Қазақстанның үздік тауары» өңірлік көрме-байқауы өз
мәресіне жетті. Отандық кәсіпкерлер бас қосып, бақ сынасқан жоба
үздіктерді анықтап қана қоймай, ортақ мүдде талқыланған алаңға
айналды. Cтудия қонағы Астана қаласы Кәсіпкерлер палатасының
директоры Ғани Тасмағанбетов.
Более подробно: http://abctv.kz/ru/tv/379
http://stv-online.kz/proektyi/5/?item=1504
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Гипермаркет или магазин у дома?
Вопросы развития оптово-розничной торговли обсудили
на встрече ритейлеров в столичной Палате
предпринимателей
Представители крупнейших гипермаркетов столицы таких как
«Анвар», «Рамстор», «Metro», «Gallmart», «Мечта маркет». «Small»,
а также исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация компаний
розничной торговли» Илья Мещеряков высказали свое мнение по
поводу перспектив развития магазинов различных форматов, в том
числе у дома.
В ходе обсуждения большинство из них сошлись во мнении, что,
несмотря на столичный статус, в городе особой популярностью попрежнему пользуются магазины у дома. И в будущем именно они
получат основной объем покупателей.
Также ритейлеры отметили, что для развития супермаркетов доля
продовольственных и непродовольственных товаров должна быть
представлена на прилавках 50 на 50. Сегодня же большинство
товары в гипермаркетах – это продовольственная продукция.
По мнению участников встречи, развитию магазинов у дома
способствует даже строительство новых домов и бизнес-центров.
Так как в большинстве новостроек первый этаж предусмотрен под
коммерческие площади, но не более 100-200 квадратных метров. А
это магазины класса B и C – магазины у дома.
Более подробно: http://palata.kz/ru/news/23873
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Совет Деловых Женщин Астаны и КазГЮУ будут
готовить юристов узкого профиля
Совет деловых женщин Астаны и КазГЮУ подписали
меморандум о сотрудничестве.
Документ скрепили подписями председатель Совета деловых
женщин РПП г.Астаны Багила Бисембаева и заместитель
председателя правления КазГЮУ Надежда Коробко.
В рамках меморандума стороны договорились сотрудничать в сфере образования: организовывать совместные
лекции, семинары, конференции, проводить другую работу с целью поддержки и развития женского
предпринимательства столицы.
Багила Бисембаева, как представитель бизнеса Астаны, отметила острую потребность в узкоспециализированных
юристах и правоведах, которая сложилась на рынке предпринимательства. «Предпринимателям необходимы
юристы узкой специализации по отраслям. К примеру, разбирающиеся во всех нюансах сферы красоты и
здоровья. Сегодня же у нас преобладают юристы-универсалы. Мы готовы содействовать в прохождении
производственной практики студентов КазГЮУ в компаниях членов Совета деловых женщин и других
предпринимателей, которые изъявят желание. Уверена, такое сотрудничество будет способствовать повышению
знаний выпускников и их лучшей адаптации на рынке труда», – отметила Багила Бисембаева.
Надежда Коробко поддержала эту идею и добавила, что в 2016 году в КАЗГЮУ создан корпоративный Фонд
«Эндаумент КАЗГЮУ» для привлечения дополнительных ресурсов и помощи в финансировании обучения
студентов из социально уязвимых слоев населения. В этом году в рамках фонда выделено 10 грантов для
дистанционного обучения молодых мам, которые теперь могут получить высшее образование, не выходя из
дома. «Вместе с Советом деловых женщин мы также рассматриваем идею предоставления грантов для обучения
по программам MBA или DBA для молодых предпринимательниц. Это хорошая возможность для стартаперов», –
подчеркнула Надежда Коробко.
Более подробно: http://palata.kz/ru/projects/23890-sdzh-astany-i-kazgyuu-budut-gotovit-yuristov-uzkogo-profilya 4
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Официальные такси Астаны испытывают кризис
Таксомоторный
рынок
Астаны
регулировании со стороны государства

нуждается

в

В Астане состоялось 17-е заседание Совета по защите прав
предпринимателей столицы под председательством Ирака
Елекеева. В ходе него рассмотрено обращение Ассоциации
транспортников г. Астаны о содействии в выявлении и пресечении
незаконной деятельности диспетчерских служб, оказывающих услуги без регистрации, и в целом выживаемости
официального таксомоторного рынка столицы.
Выступая на заседании, начальник отдела Палаты предпринимателей г. Астаны Даурен Сатканбаев отметил, что
сегодня официальные службы такси находятся в критическом состоянии, многие из них вынуждены прекратить
свою деятельность или уйти в тень. Развиваться официальным перевозчикам мешает наличие ряда проблем:
отсутствие инфраструктуры, связанное с малым количеством стоянок для такси, несовершенство нормативной
правовой базы в транспортной отрасли, нелегальные диспетчерские службы и интернет-сервисы, выполняющие
функции информационно-диспетчерских служб.
«Статус официального перевозчика никаких преференций не даёт, а только привлекает внимание различных
контролирующих органов. С 2013 по 2016 год 17 компаний такси прекратили свою деятельность. Объём частных
инвестиций составил порядка 2 млрд. тенге. Многие компании получили субсидии от государства. Все эти усилия
были напрасны. Это говорит о том, что таксомоторный рынок требует изменений и вмешательства», – заявил
председатель Ассоциации транспортников Астаны Медет Курманов.
Председатель Совета Ирак Елекеев, в свою очередь, сказал, что подрабатывать извозом люди идут не от хорошей
жизни и легальным компаниям, возможно, стоить подумать над тем, как привлечь частных извозчиков стать их
официальными партнерами. Такой подход позволит первым увеличить таксомоторный парк, а вторым – выйти из
тени и зарабатывать законно.
Более подробно: http://palata.kz/ru/news/23935, http://www.abctv.kz/ru/tv/448
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Предложение есть, нужен спрос
Казахстанские
мебельные
предприятия
готовы
производить мебель под индивидуальные требования
каждого заказчика
Об этом в ходе очередного заседания комиссии по мониторингу
местного содержания в закупках в сфере строительства,
прошедшего с участием заместителя акима г. Астаны Андрея
Лукина
и
Директора
Палаты
предпринимателей
Гани
Тасмаганбетова,
заявил директор Ассоциации мебельной
продукции и деревообрабатывающей промышленности К.Ибраев.
Глава профильной ассоциации подчеркнул, что казахстанская
мебельная продукция пользуется спросом за рубежом. К примеру,
недавно они обеспечили мебелью 1000-квартирный дом в Китае.
Неоднократно побеждали на международных выставках, в числе
которых Россия и Италия.
Он призвал застройщиков поддерживать местных производителей
мебели и тщательно выбирать поставщиков, ведь есть случаи, когда
под видом ОТП поставляется мебель иностранного производства.
В ходе заседания участники пришли к мнению, что еще на этапе
проектирования необходимо учитывать в первую очередь те
товары, которые производятся в Казахстане. И отдавать
предпочтение им. «Так, общими усилиями мы сможем поддержать
и развить отечественных товаропроизводителей в Казахстане», –
отметил Гани Тасмаганбетов.
Более подробно: http://palata.kz/ru/news/23942
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Почему японцы начинают день с уборки рабочего
места?
Казахстанские предприятия внедряют японскую систему
Кайдзен
На специальном семинаре в Палате предпринимателей г. Астаны
столичному бизнес-сообществу был представлен проект Японского
Агентства Международного Сотрудничества (JICA) в области
поддержки малого и среднего бизнеса в Казахстане по внедрению
Кайдзен, который предоставляет уникальную возможность
внедрить принципы и инструменты знаменитой японской системы
вместе с экспертом-консультантом из Японии.
«Этот проект JICA инициировало в 2015 году. Проект ведет японский
эксперт вместе с казахстанскими консультантами. Японский эксперт
посещает предприятие четыре раза в период с сентября 2016 года
по апрель 2017 года. Между посещениями предприятие выполняет
задания и работает вместе с казахстанским консультантом», –
рассказала представитель JICA Эрика Алимбекова.
Что примечательно, 80% расходов по проекту в этом году несет
Японское агентство. Это расходы, связанные с привлечением
японского эксперта: проживание, гонорар, услуги переводчика,
транспорт.
Более подробно: http://palata.kz/ru/news/23966
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НПП – 3 года!
Глава сети лабораторий «Олимп»: «НПП – наш надежный
партнер»
В день рождения «Атамекен» Ерлан Сулейменов
высказал свое мнение о работе организации
Директор сети клинических лабораторий «Олимп» и член
Регионального совета Палаты предпринимателей г. Астаны Ерлан
Сулейменов считает, что за три года деятельности Национальной палате предпринимателей и ее филиалам в
регионах удалось достичь высокого авторитета среди предпринимателей как Казахстана, так и зарубежья.
– Ерлан Мельсович, как вы оцениваете деятельность Национальной палаты предпринимателей?
– Подводя итоги работы НПП за 3 года, можно сделать вывод, что члены Палаты свои задачи в соответствии с
законодательством выполнили. Но для дальнейшего развития предпринимательского общества важны
отлаженные механизмы согласования интересов бизнес-сектора и органов власти, их взаимодействия. Считаю,
что в настоящее время эти механизмы только начинают формироваться.
– В чем, на ваш взгляд, главная роль Палаты предпринимателей?
– Главной задачей НПП на сегодняшний день является защита прав и интересов предпринимателей, обеспечение
широкого охвата и вовлеченности всех предпринимателей в процесс формирования законодательных и иных
нормативных правил работы бизнеса. Также можно отметить усиление переговорной силы бизнеса с
Правительством и государственными органами Казахстана. Улучшение делового, инвестиционного климата,
стабильности и развития условий ведения бизнеса в стране как для местных предпринимателей, так и для
иностранных инвесторов.
Более подробно: http://palata.kz/ru/projects/23977
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Казахстанским детям – все самое лучшее
Предпринимательница привела в
развития умственного потенциала

Казахстан

метод

Успешные предприниматели столицы продолжают делиться своим
опытом ведения бизнеса на площадке Палаты предпринимателей г.
Астаны. Мастер-классы профи предпринимательства дают в рамках
одного из компонентов Бизнес-школы – «Проектное обучение».
В этот раз своими знаниями и навыками поделились генеральный директор ТОО «Центр развития личности
«МЕГАИНТЕЛЛЕКТ» Лаура Саканова и руководитель проекта развития малых отелей Astina Кайрат Талапбаев.
Основатель Центра развития личности рассказала, что, в прошлом врач, она была далека от
предпринимательства, в бизнес ее привели семейные обстоятельства. Столкнувшись с новыми программами по
развитию интеллекта для детей, выбрала для них метод, основанный чемпионом мира по фотографической
памяти Меликом Дуяром. «Программа обучения, построенная на использовании умственного потенциала,
развивает умение быстро выполнять числовые операции сложения, вычитания, деления, умножения, используя
техники Парифметика и Мега Соробан. Развитие умственного потенциала помогает детям становиться
уверенными в себе личностями. Когда я увидела первые результаты у своих детей, поняла, что все казахстанские
дети достойны самого лучшего. Так эта программа стала моим делом», – отметила Лаура Саканова.
Предпринимательница «привезла» метод в Казахстан и сегодня является единственным франчайзером
«МЕГАИНТЕЛЛЕКТ» в нашей стране.
Женщина не намерена останавливаться на достигнутом и планирует и дальше внедрять лучшие мировые
практики по развитию интеллектуального потенциала на базе своего центра.
Более подробно: http://palata.kz/ru/news/23985
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Гонконг в помощь
Финансовые власти Гонконга научат Казахстан активнее
пользоваться юанем.
Эксперты о создании МФЦА: скорость не должна помешать
качеству По мере расширения торговой деятельности в странах
«Экономического пояса Шелкового пути» спрос на услуги в
китайских юанях будет возрастать, а Гонконг готов быстро и
и полностью удовлетворить эту потребность. Таким мнением в ходе делового обеда в Астане с участием более
120 представителей бизнес-сообщества поделился глава представительной делегации - финансовый секретарь
Гонконга Джон Цан. Чтобы перевести эту возможность в реальность г-н Цан проведет ряд встреч с официальными
лицами и представителями ведущих компаний Казахстана с 13 по 16 сентября.
Г-н Цан проинформировал, что совокупный оборот гонконгского бизнеса по управлению активами составляет
более двух трлн долларов, из которых 70% от этого объема приходит в Гонконг из-за рубежа. Финсекретарь также
предложил казахстанской стороне воспользоваться гонконгскими услугами страхования.
За последние три года, по его словам, совет по развитию Гонконга отправляет деловые делегации в Казахстан
одну за одной. В этот раз в Казахстан прибыло более 30 ведущих гонконгских бизнесменов, которые
представляют финансы, логистику, инфраструктуру, недвижимость, телекоммуникации, технологии и
юридические услуги. Укреплению взаимных отношений способствуют проекты «Экономический пояс Шелкового
пути» и «Морской Шелковый путь 21 века». Данные проекты охватывают 65 стран на трех континентах, которые
обеспечивают около 30% глобального ВВП и 30% мировой торговли.
Более подробно: http://www.abctv.kz/ru/news/gonkong-v-pomosh
http://m.khabar.kz/ru/news/ekonomika/item/64081-kazakhstanskikh-biznesmenov-priglasili-na-sammitekonomicheskogo-shelkovogo-puti
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Кто гарантирует безопасность проверок?
Владельцы обменных пунктов просят Нацбанк заранее
уведомлять о проверках, чтобы избежать потенциальных
рисков
Свое пожелание предприниматели высказали в ходе акции
«Предприниматель и чиновник», которая прошла сегодня в Астане.
Участие в ней приняли представители Палаты предпринимателей,
контролирующих, правоохранительных и местных исполнительных органов столицы. Во время открытого
диалога с предпринимателями одного из торгово-развлекательных центров они ответили на интересовавшие их
вопросы в части соблюдения и защиты законных прав и интересов бизнесменов.
Один из вопросов касался проверок обменных пунктов со стороны Национального банка. Владелец валютного
бизнеса отметил, что, как правило, эти проверки осуществляются без предварительного уведомления. «А это
риски. Нам по факту предъявляют служебное удостоверение сотрудников Нацбанка и просят открыть дверь. Но,
по сути, откуда нам знать, что эти удостоверения подлинные? Всех сотрудников Нацбанка мы не можем знать в
лицо. Таким образом, мы рискуем своим имуществом», – сказал предприниматель.
Прокурор Есильского района Талгат Алибаев пояснил, что Национальный банк уполномочен осуществлять
надзорную деятельность, однако пока они не вошли в систему управления рисками. «Сейчас этот вопрос
прорабатывается Генеральной прокуратурой совместно с Нацбанком и, возможно, в скором времени они войдут
в эту систему, и тогда будут утверждать планы на год в части проверок предпринимателей, занимающихся
лицензированными видом деятельности. Тогда все проверки будут происходить с предварительным
уведомлением», – сообщил Талгат Алибаев.
Представители уполномоченных органов отметили, что эта встреча является частью работы мобильной группы,
созданной прокуратурой, Палатой предпринимателей г. Астаны и уполномоченными органами с целью защиты
прав предпринимателей.
Более подробно: http://palata.kz/ru/news/24012, http://www.inastana.kz/news/1369386
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Представители МОТ посетили Астану
Представители организации отметили слаженную работу
Казахстана в части защиты прав трудящихся
Эксперты Палаты предпринимателей г. Астаны приняли участие во
встрече директора бюро по деятельности МОТ (АКТРАВ) Марии
Хелены Андре и главного специалиста по деятельности трудящихся
МОТ Сергеюса Гловацкаса с активом Федерации профсоюзов РК.
Открывая встречу, председатель ФПРК Абельгази Кусаинов отметил,
что федерация является частью мирового профсоюзного движения,
а членство в МОТ позволяет использовать рекомендации
международной организации для регулирования рынка труда и его
дальнейшего развития.
Мария Хелена Андре отметила слаженную работу Казахстана в
части защиты прав трудящихся. «Я горжусь тем, что МОТ стала
частью успешной истории развития Казахстана. Вас не обошел
стороной мировой кризис, однако у вашей страны есть подушка
безопасности, которая позволила сохранить достигнутое за 25 лет»,
– сказала директор бюро по деятельности МОТ.
«С Федерацией профсоюзов РК мы взаимодействуем на основе
городской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и
регулированию социальных и трудовых отношений, в рамках
которой и происходит обмен мнениями и выработка решения для
конструктивного диалога работников и работодателей», – отметили
в РПП.
Более подробно: http://palata.kz/ru/news/24019
12

