
8.

9.

7. 10. 11.

12.

JEWELLERS.На поло-площадке встретились 
азербайджанская команда BAKU GUARDS и 
тайская KING POWER. За напряженной игрой, 
которая завершилась со счетом 6:6, следили 
более 300 гостей. Встреча сложилась поистине 
интересно, так как за Baku Guards играл принц 
Уильям герцог Кембриджский, а за тайскую ко-
манду – принц Гарри Уэльский. «Для BAKU 
GUARDS очень большая честь, что за нас игра-
ет принц Уильям», – заявил руководитель ко-
манды Насиб Пириев.
12. MITSUBISHI ORIENTEERING Алматы – 
Капчагайское водохранилище успешно «развер-
нулось» в окрестностях города. Мероприятие 
прошло в виде увлекательного ориентирования 
на местности по специально разработанной 
легенде, отдельно для каждого класса автомо-
билей. Среди участников было зарегистриро-
вано 120 экипажей, состоявших из владельцев 
авто и представителей лидирующих автомо-
бильных и бизнес-изданий Казахстана. Стоит 
отметить, что в этом году мероприятию была 
оказана поддержка со стороны нескольких се-
рьезных партнеров, что сделало событие еще 
более азартным и увлекательным: SINOOIL, 
большое количество призов от PANASONIC, 
призы от компании BERGANS, KARCHER, 
SHTURMAN, а также от дилерских центров 
ALLURAUTO и ASTERAUTO.  ¦

7. Компания ASUS представляет ZEN FONE – 
новую линейку смартфонов, в которую входят 
модели с размером экрана от 4 до 6 дюймов.
ZEN FONE 4 – сочетает в себе строгую эле-
гантность и удобнейшую функциональность.  
Смартфоны оснащены высокопроизводитель-
ным процессором INTELATOM Z2520 с техноло-
гией HYPER-THREADING, благодаря которому 
все приложения моментально откликаются на 
действия пользователя. Две встроенные каме-
ры, элегантный дизайн, малый вес (всего лишь 
115 г) и пять привлекательных цветовых вари-
антов корпуса – все это делает ZEN FONE 4 
превосходным выбором для молодых людей, 
ведущих активный и мобильный стиль жизни.
8. В Москве прошел XI Международный фести-
валь «Москва встречает друзей». Мероприятие 
не первый год проходит под патронажем бла-
готворительного фонда Владимира Спивакова. 
После сложного отборочного тура решилось, 
что Казахстан на фестивале будут представ-
лять 15-летний музыкант Омар Куанышев из 
Павлодара и 6-летняя танцовщица Софи 
Манасян из Алматы. Организационные расходы, 
связанные с поездкой казахстанских участников 

10. ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК запустил уникальную 
услугу «Антрепренер Банкинг». Особенность 
услуги состоит в привлечении к реализации 
проекта трех сторон: инициатора проекта 
(антрепренера), иностранных инвесторов и так 
называемых финансиров, в роли которых могут 
выступать любые финансовые организации. Для 
потенциальных проектов установлен критерий 
отбора – рассматриваются заявки на сумму 
финансирования от 10 миллионов долларов 

на фестиваль, взял на себя BANK RBK. 
«Благотворительный фонд Владимира 
Спивакова делает очень важное дело: находит 
художественно одаренных детей и помогает им 
раскрыть свой потенциал. Наш банк всегда 
готов оказать содействие талантливым де-
тям…» – отметили представители банка.  
9. Казахстанский IT-рынок пополнился новой 
моделью ULTRA HD-телевизора от SAMSUNG 
ELECTRONICS. Известный казахстанский шоу-

мен Серик Акишев и представители компании 
рассказали посетителям о впечатляющих тех-
нологических преимуществах изогнутых теле-
визоров со сверхвысоким разрешением и проде-
монстрировали их уникальные возможности.
Гости мероприятия познакомились с новым 
модельным рядом телевизоров Samsung, кото-
рый помимо флагманского SAMSUNG UHD TV с 
изогнутым экраном включает модели UHD TV, 
CURVED FULL HD TV, SMART TV.

США. Кроме того, желающие воспользоваться 
новой услугой, должны отличаться наличием 
успешного опыта в реализации других проектов 
или принимать долевое участие в действующих 
предприятиях. Что касается сферы деятельнос-
ти, то здесь ограничений нет – будут рассма-
триваться любые жизнеспособные идеи
11. В графстве Беркшир (Англия) в клубе для игры 
в поло «Биллингбеар» состоялся благотвори-
тельный матч на Кубок DEBEERS DIAMOND 
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