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М
ое путешествие в столи�
цу Казахстана наметилось 
в начале апреля, когда ста�
ло известно, что устроители 

цветочной выставки AstanaFloraExpo 
ждут в гости представителя журна�
ла «Цветы». Начались сборы в доро�
гу, альтруистический инструктаж со 
стороны коллег. Не успел оглянуть�
ся, а за иллюминатором самолета, 
словно упавший с праздничной ел�
ки «дождь», — золотистый «чертеж» 
Астаны.

Ночью в аэропорту прилетевших 
встречают таксисты, спеша избавить 
от лишних 10 000 тенге (в «мирное» 
время пятнадцатиминутный проезд 
от города до аэропорта стоит около 
3 000). По счастью, я еще до разбора 
чемоданов встретил хорошую знако�
мую нашего издания. Ее ждали с ма�
шиной, так что и меня подбросили до 
отеля. Утром я отправился на выстав�
ку, по пути осматривая окрестности. 
Первое, что привлекло внимание, это 
башня «Астана�Байтерек».

Как правило, конструкцию, чей 
каркас чудно сочетается с острыми, 
словно раскаленными добела казах�
скими березками, называют просто 
«Байтерек», или (что касается мест�
ных жителей) «чупа�чупс». Монумент 
разработан с легкой руки президента 
Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева архитектором Аркмурзой 
Рустембековым, металлоконструкция 
весит почти тысячу тонн, высота со�
оружения составляет 97 м. Начали воз�

ведение башни в 1996 году, закончили 
в 2002�м. С тех пор туристам есть куда 
устремиться в первую очередь.

По замыслу архитектора, башня 
символизирует растущее дерево («бай�
терек» — «богатое дерево»), в кроне 
которого волшебная птица Самрук от�
ложила яйцо. В том «яйце», уважаемые 
читатели, на специальном постаменте 
находится отпечаток правой ладони 
президента. Это лекало, лежащее в зо�
лотом треугольнике, словно магнит 
притягивает руки посетителей.

Путь к «яйцу» недолог, поскольку 
к нашим услугам современный лифт 
с традиционным орнаментом, укра�
шающим кабину. Выйдя из лифта, 
нужно подняться по лесенке на самый 
верх, в панорамный зал. В баре, рас�
положенном в нижнем отделении сфе�
ры, мы встречаем растения в кадках. 

Нужно заметить, что вокруг башни 
вьются линии аккуратно подстрижен�
ных кустарников, растут елочки и ре�
гулярно высаженные березки.

С обзорной площадки открывается 
прекрасный вид на столицу, ее адми�
нистративные, жилые и обществен�
ные здания. Кстати, в народе по внеш�
нему сходству «яйцом» называют не 
верхушку «Байтерека», но государ�
ственный архив. Это здание призе�
мистое, «себе на уме», не блистающее 
на солнце, подобно двум золотистым 
башням Министерства финансов.

Каждое здание в Астане имеет свой 
фасон, представая по ходу прогулки 
в новых ракурсах и меняющемся осве�
щении. Созерцай! Башня «Байтерек» 
тоже меняет цвет на протяжении но�
чи. Словно гигантский декоративный 
фонарь�хамелеон. Возможно, именно 
ее осанистую прелесть пытается запе�
чатлеть металлическая художница на 
парковой скамейке у орнаментирован�
ного подножья.

Восточные орнаменты в Астане встре�
чаются реже, чем можно предположить. 
Их не так много, чтобы наскучить пут�
нику. Так же, как и скульптурных лоша�
док. Обратите внимание, какие они лад�
ные и «подвижные». Лошадки украшают 
своим присутствием не только участок 
вдоль дороги, но и вход в ресторанный 
комплекс «Туран», где в конце первого 
дня работы выставки всех участников 
ждал радушный прием, художествен�
ный выход официантов с блюдами беш�
бармака, песни бескрайних степей.

Под крыльями 
волшебной птицыАлександр БЫКОВ

Хочется отметить в целом высокое 
качество сервиса. Гостеприимство 
в Астане — не фикция, но идущее из 
глубины народного характера свой�
ство. Из�за легкой одежды на выстав�
ку и с выставки я добирался на такси, 
и чуть не каждый водитель интересо�
вался, откуда я прибыл, понравилась ли 
мне Астана. Чувствуется, что к Москве 
астанинцы относятся с почтением и ее 
пресловутые дорожные пробки счита�
ют неким компонентом урбанистиче�
ской романтики. Да, пробок в этом го�
роде нет, все удобно, проточно. 

В мечети, подаренной Астане дру�
жественным Дубаем, я так и не побы�
вал, но неоднократно любовался этим 
прекрасным зданием с площадки перед 
крыльцом ВЦ «Корме». Лингвистиче�
ский акцент: иногда жители Астаны 
теряются в догадках, что такое «Кор�
ме», равно как и «Курме», поскольку 
на казахском название выставочного 
комплекса звучит как «куорме» и озна�
чает просто «выставка».

В Астане веет стройкой, там и сям 
видны металлические бока заборов, 
слышится глухой стрекот отбойника, 
покоятся барханы коричневого стро�
ительного песка. Но за всеми недавно 
воздвигнутыми зданиями чувствует�
ся открытый горизонт. Может, благо�
даря частым ураганным ветрам или 
относительно небольшому количеству 
автомобилей, Астана — чистый город. 
Еще Астану любят называть молодым 
городом. Конечно, это так. И надо 
с двойственным чувством признать, 

что молодежь здесь, в отличие от мо�
сковских сверстников, практически 
не употребляет в речи ненорматив�
ную лексику. Культура жителей раду�
ет. В том числе и цветочная культура, 
которая тут быстро развивается. 

Я был приятно удивлен присутстви�
ем в супермаркете цветочного уголка 
с вовсю занятой подрезанием стеблей 
и составлением букета цветочницей. 
В результате ее профессиональной 
работы на транспортной ленте поку�
пателя среди других товаров оказал�
ся завернутый в хрустящую бумагу 
компактный букет. Цена букета, со�
творенного, можно сказать, прямо 
у кассы, — 10 000 тенге, то есть около 
2 000 рублей. Вполне приемлемо, если 
учесть качество работы.

Что касается супермаркета в ТРЦ 
«Керуен», то здесь продаются не только 

вкуснейшие колбасные изделия и пи�
рожки по традиционным рецептам, но 
и хорошо забытые «советские» продук�
ты (например, мягкие хлебные палоч�
ки — не путать с «соломкой»), а также 
казахский шоколад. На упаковке — все 
тот же «Байтерек». «Чупа�чупс» на шо�
коладке? Пошучивая таким образом, мо�
жем продолжать экскурсию по Астане, 
смотреть кино в «Сарыарке» («Желтый 
хребет», название степи в Центральном 
Казахстане), заходить в дружелюбные 
вечерние кофейни, снова возвращаться 
к панорамным видам города, в кото�
ром сегодня бурно развивается бизнес�
коммуникация Казахстана, и вскоре, 
к выставке Expo 2017, появится удиви�
тельный Государственный парк с во�
семью ультрасовременными круглыми 
оранжереями. Есть у меня подозрение, 
подкрепленное уже увиденным, что но�
вый проект не разочарует.

Ну, что же, дорогие читатели, вот 
и подошел к завершению наш неболь�
шой тур, в ходе которого мы лишь слег�
ка познакомились с некоторыми го�
родскими красотами. Надо подводить 
итоги! Итак. Астана? Рекомендую. 
Три часа «с копейками» полета — и вы 
окажетесь в городе, изобилующем ори�
гинальными объектами архитектуры 
и приветливыми людьми. Ведь на дворе 
лето — время новых впечатлений.

Лично я с удовольствием посмотрел 
бы на зеленый переполох миниатюр�
ных берез Астаны, взволнованных 
степным ветром. Над камнем брус�
чатки. Солнечным днем. 
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«Все это прекрасно, но что же упомянутая в “путевых заметках” выставка?» — спросит внимательный чита-
тель, интересующийся не только променадами, но и серьезными мероприятиями, направленными на раз-
витие бизнеса. Докладываем, что пятая по счету выставка, проходившая с 23 по 25 апреля, отработала на 
отлично. В следующем номере журнала вы сможете ознакомиться с материалом, созданным на основе 
бесед с представителями ее участников — специалистов крупнейших компаний Казахстана. Статья будет 
посвящена сегодняшнему состоянию и перспективам развития цветочного рынка этой страны. Пока же по-
говорим о возникновении, становлении, планах Международной выставки цветов, ландшафтной архитек-
туры и дизайна AstanaFloraExpo с ее руководителем, исполнительным директором выставочной компании 
«Астана-Экспо КС» Кульбагирой Калиевой.

Кульбагира Асылхановна, с чего всё на-

чиналось?

С моего посещения выставки «Цве�
ты» на ВВЦ в 2009 году. Именно там 
у меня зародилась идея проведения вы�
ставки в профессиональном формате 
и у нас, в Казахстане. Будучи гостем 
мероприятия, я познакомилась с ру�
ководством российской цветочной вы�
ставки, моими учителями — Надеждой 
Константиновной Григорьевой и Ни�
ной Гавриловной Зарубиной. Вместе 
мы определили формат выставки как 
b2b. Благодаря их содействию, наша вы�
ставка впервые состоялась в 2010 году. 
С самого начала мы активно продви�
гаем ее, вкладываем деньги в рекламу, 
занимаемся рассылкой, ездим на из�
вестные мероприятия в Москву, Стам�
бул, Эссен, приглашаем специалистов. 
Это — механизм работы, организации, 
наполнения выставки. Для себя мы 
определили следующее: наша задача — 
объединить на выставочной площадке 
лучших производителей, поставщиков 
растительного и сопутствующих това�
ров с казахстанскими потребителями.

Расскажите, пожалуйста, об особенно-

стях развития выставки, ее достижениях 

за это время.

Выставка развивается вместе с цве�
точным рынком, который в Казахста�
не просыпается. Выставка год от года 
меняется. Раньше более трети ее за�
нимала срезка, комнатные и горшеч�
ные растения, затем стали активно 
подтягиваться питомники. Сейчас на 
выставке сильное присутствие ино�
странных питомников, пошли большие 
продажи. Продукция этих производи�
телей более или менее адапти рована 
к нашему климату. Для питомников 
наша выставка — отличная возмож�
ность заявить о себе. Кстати, выстав�
ки на юге Казахстана, в Алматы, тоже 
проводятся, но работают на розницу, 
не в формате, подходящем для круп�
ного бизнеса. Производители срезки 
сейчас стали принимать менее ак�
тивное участие: видимо, рынок на�
сытился. Надо отметить, что многие 
российские компании после участия 
в наших выставках уже постав ляют 
свою продукцию в Казахстан и име�
ют дилеров.

Как я уже говорила, выставка тесно 
связана с развитием рынка, потребно�

успешной выставки
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стью в определенных товарах. Не все 
компании находят ожидаемый отклик 
на предложение. Так, в 2011 году у нас 
была большая экспозиция — нацио�
нальный стенд германских компаний, 
которые предлагали, в частности, новые 
тепличные технологии. Но наш рынок 
пока не заинтересован в этих техно�
логиях и высококачественных поч�
вогрунтах. Были единичные контакты, 
не более того. Что же, все развивается, 
будем дальше наблюдать за процессом 
и по возможности его улучшать.

Над чем нужно работать?

Занимаясь развитием выставки, я иног�
да сталкиваюсь с таким явлением, как 
инертность наших специалистов. Они 
посещают зарубежные выставки, но 
словно не замечают, что у них бук�
вально под боком есть профильная 
отечественная выставка. В принципе 
мы не гонимся за количеством участ�
ников, но с каждым годом улучшается 
качество экспонентов. Мы работаем 
на качество, нам важно гармонич�
ное развитие рынка, установление 

прочных связей, надежных партнер�
ских отношений между участниками. 
Примером таких отношений может 
служить контракт между российской 
компанией «Дизайнер BOOKS» и на�
шей цветочной компанией «Николь», 
которая сегодня является их предста�
вителем в Казахстане. Благодаря их 
сотрудничеству, в Астану и Алматы 
начала поступать специализирован�
ная литература по профессиональной 
флористике, в которой сегодня суще�
ствует отчетливая потребность.

Что касается цветочного искусства, 
то в этом году на выставке во второй 
раз прошел чемпионат по профессио�
нальной флористике. 

Что дает выставке этот конкурс?

Чемпионат — имиджевая составляю�
щая выставки, без которой она просто 
немыслима. В 2009 году мы обсужда�
ли идею национального конкурса фло�
ристов с Председателем НГФ Галиной 
Григорьевной Пергаменщиковой. Тогда 
и началось наше знакомство с россий�
скими флористами, перешедшее в со�
трудничество. Вместе с Галиной Пер�
гаменщиковой, Сергеем Карпуниным, 
Еленой Захаровой и другими замеча�
тельными мастерами мы стали органи�
зовывать в Астане цветочные показы, 
фестивали, обучающие семинары. К нам 
стали приезжать с мастер�классами фло�
ристы из России и Западной Европы. 
В результате в 2011 году в Астане в рам�
ках выставки прошел первый настоящий 
свадебный флористический фестиваль, 
а в 2013�м — первый чемпионат «Алтын 
Гул», судей для которого предоставили 
нам российские коллеги.

Выставка неразрывно связана с фло�
ристикой: в рамках прошлогодней Flora 
Expo была учреждена АФК — Ассоциа�
ция Флористов Казахстана. В прошлом 
году под эгидой АФК на базе спонсора 
выставки, компании 3DFlowers, появи�
лась первая в Казахстане профессио�
нальная школа флористического дизай�
на KIFDS (Kazakhstan International Flo�
ral Design School). Членами АФК уже 
сейчас являются около 10 компаний.

В Алматы тоже есть профессиональная 

флористика?

Да, там  флористика начала развиваться 
чуть раньше, чем в Астане, но здесь бо�
лее быстрые темпы. Плюс потребность 
в искусстве цветочного оформления на�
циональных мероприятий, компаний, 
да и наш президент любит цветы. Гово�
рят, что на юге, в Алматы, хорошо отды�
хать. Астана — молодая столица, сюда 
приезжают молодые люди с карьерны�
ми и творческими амбициями. Это го�
род труда.

И Вы тоже трудитесь целый год ради этой 

выставки?..

Как же иначе? И мои коллеги со мной. 
Ежегодный апофеоз нашей работы — 
три дня выставки.

Кульбагира Асылхановна, ясно, что ре-

зультат приносит соединение усилий: 

электронной рассылки, живого общения, 

мониторинга, грамотной организации 

экспозиции. А что еще способствует раз-

витию AstanaFloraExpo?

Секрет прост. Главный элемент наше�
го успеха — гостеприимство. 

KIFDS. Впервые в Казахстане
Побеседовав с Кульбагирой Асылхановной Калиевой, директором вы-
ставки AstanaFloraExpo, я узнал, что именно тут возникла «завязь» пер-
вой в Казахстане школы флористики. Я подумал, что нашим читателям 
будет интересно немного больше узнать о KIFDS, и взял краткое интер-
вью у преподавателя школы Юлии Королевской.

Юлия, расскажите, пожалуйста, о себе, 

о школе.

Я достаточно давно увлекаюсь цвета�
ми, а флористикой занимаюсь девять 
лет. После 2010 года стала ощущаться 
настоятельная необходимость в созда�
нии школы флористики в Казахстане, 
чтобы все желающие могли получить 
профессиональное образование, не 
выезжая за пределы страны. В нояб�
ре прошлого года школа была учреж�
дена. На сегодняшний день это уни�
кальный для Казахстана проект, и мы 
выражаем благодарность компании 

3DFlowers, на базе которой с ноября 
2013 года существует наше учебное 
заведение.

К нам приезжают с мастер�классами 
ведущие флористы из России и других 
стран. Нам преподавали Сергей Кар�
пунин (Москва), Наталья Михалёва 
(Эстония), Аннет фон Эйнем (Дания). 
Каждый месяц мы проводим в школе 
десятидневные курсы «Основы евро�
пейской аранжировки». У нас три по�
стоянных педагога: куратор школы Ру�
бен Саакян, Оксана Андерс и я. Пока 
справляемся таким составом и с такой 
программой, но планируем открыть 
и двухгодичные курсы обучения.

Какова стоимость обучения? Сколько 

у школы выпускников?

За десятидневный курс студент пла�
тит 65 000 тенге. На сегодня око�
ло 50 человек прошли курсы лекций 
и практических занятий.

Девиз школы?

Девиза у нашей школы еще нет, так что 
можете предлагать свой вариант. Если 
решите стать нашим студентом! 
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