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От составителя 

Представители бизнес-сообщества, выходцы из  Восточного Казахстана 

- это личности,  чьи успехи и достижения могут стать примером для 

подрастающего поколения. Это предприниматели, которых объединяет 

безграничная тяга к новому, стремление к поиску, эксперименту, 

невероятное трудолюбие и вера в успех. 

Краткие истории и интересные факты из биографий известных 

предпринимателей, изменивших к лучшему жизнь и быт своих земляков, 

представлены ниже. 

Информационный дайджест «Истории успеха», подготовленный 

информационно-библиографическим центром, расскажет о бизнесменах 

Восточного Казахстана.  

Материал расположен по алфавиту авторов и заглавий.  

Информационный дайджест обращен к учащимся 9-11 классов и 

юношеству. Все отзывы и замечания о данном издании, а также ваши 

предложения просим направлять по адресу: 

 

 

 

 

 

 

 

г. Усть-Каменогорск, 

 ул. Космическая, 6/2 

Областная детско-юношеская библиотека  

Информационно-библиографический центр 

Контактный телефон: 22-63-37 

http://www.vkolibrary.kz 
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Актайлаков Асхат 

Эксклюзивные сувениры из металлоотходов. 

Выпускник проекта «Бастау Бизнес» Асхат Актайлаков 

изготавливает различные сувениры с национальным колоритом из 

вторичного сырья. 

Актайлаков Асхат Серикович родился 8 августа 1982 года в 

городе Аягоз Восточно-Казахстанской области. Имеет средне-

специальное образование и стаж работы газоэлектросварщиком более 

10 лет. В 2020 году прошел обучение основам предпринимательства 

по проекту «Бастау бизнес» в Палате предпринимателей ВКО, 

получил государственный грант в размере 200 МРП, 

зарегистрировался как ИП и начал предпринимательскую деятельность. 

Последние два года увлекся изготовлением металлоподелок, металлоартом и в 2021 

году прошел обучение по проекту «Ремесленный бренд», а также подал заявку на участие 

в международном конкурсе Born Nomad Power Awards. В настоящее время изготавливает 

различные эксклюзивные скульптуры, статуэтки, сувениры из металлических отходов. 

 

Дорошенко Х. Истории предпринимателей Восточного Казахстана [Электронный 

ресурс] : [биография предпринимателя А. С. Актайлакова] . – Режим 

доступа: https://www.facebook.com/groups/502266254367589 (Дата обращения 09.02.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бородкина Ирина 

Удивительные вещи своими руками 

Ирина Бородкина живет в г. Риддер Восточно-Казахстанской 

области. По профессии она дизайнер интерьера, имеет 15-летний стаж 

работы. В 2021 г. обучилась основам предпринимательства по проекту 

«Бастау Бизнес» в Палате предпринимателей ВКО, выиграла грант в 

размере 200 МРП, приобрела оборудование для выделки бересты, 

мольберты, мебель и открыла творческую мастерскую. 

Ирина делает удивительные вещи, учит этому детей и взрослых, 

прививает чувство прекрасного. Ее услуги пользуются огромным 

спросом у взрослых и маленьких жителей г. Риддер. 

 

Дорошенко Х. Истории предпринимателей Восточного Казахстана [Электронный 

ресурс] : [биография предпринимателя И. Бородкиной] . – Режим 

доступа: https://www.facebook.com/groups/502266254367589 (Дата обращения 09.02.2022) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ешенбаев Ансар 

Предприниматель А. Ешенбаев открывает барбершопы 

и воплощает экологические бизнес-идеи в Восточном 

Казахстане. 

К кому обратиться за вдохновляющим примером в 

открытии и развитии бизнеса, точно знают студенты-

четверокурсники Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа. В гостях у 

молодежи в рамках проекта «Основы предпринимательской деятельности в учреждениях 

образования» побывал руководитель ИП «Mr Grey» Ансар Ешенбаев. Его история 

способна удивить и вдохновить каждого, кто ищет свое место под солнцем. 

Преуспевающий предприниматель Ансар Ешенбаев родом из Аягоза. Получил 

юридическое образование в Семипалатинском колледже им. Шакарима, а затем в 

Казахстанско-Американском свободном университете. За время учебы успел попасть в 

ТОП-20 лучших студентов по версии Soros Kazakhstan, а также завоевал звание лучшего 

спикера Казахстана среди молодых дебатеров 2010 г. По окончании учебы остался жить в 

г. Усть-Каменогорске, где пробовал свои силы в разных сферах: работал сначала 

официантом, а затем администратором в ресторанах, директором ночного клуба, 

директором магазина Defacto. Увлекшись сферой ритейла, Ансар стал образцовым топ-

менеджером и был отправлен по городам Казахстана для открытия новых магазинов. 

Некоторое время жил в Караганде, Актау, Павлодаре, Алматы, а затем вернулся в Усть-

Каменогорск с твердым намерением открыть собственный бизнес, тем более, что 

накопленные средства позволяли сделать это. Так в областном центре ВКО появился 

первый на тот момент барбершоп - парикмахерская для мужчин. Почему именно 

барбершоп? 

«Пока я жил в других городах, основная для меня проблема была каждый раз в 

связи с переездом искать нового мастера - парикмахера, который будет меня постригать. 

Приходилось в каждом городе перепробовать все парикмахерские! И вот в Актау я 

наткнулся на первый барбершоп в своей жизни - до этого я даже не знал об их 

существовании. Стрижка, конечно, стоила 3,5 тысячи тенге - для меня казалось это 

дорого. Но побывав там и почувствовав атмосферу, я остался доволен тем, как меня 

постригли, и начал ходить только к ним в барбершоп. После этого из Актау меня перевели 

в Алматы, но я уже знал о том, что если пойду постригаться, то пойду именно в 

барбершоп, и не важно, сколько это будет стоить», - рассказал Ансар. 

Так и родилась идея организации сети барбершопов в Усть-Каменогорске. За три 

года предприниматель поставил это дело фактически «на конвейер» - сначала открыл 

салон по улице Карбышева, затем по проспекту Назарбаева, еще чуть позже - по улице 

Ворошилова. Впрочем, последнюю точку пришлось вскоре закрыть, так как арендуемое 

здание пришло в аварийное состояние, а владелец не собирался его ремонтировать. И 

открыли Barbershop Mr Grey в торговом центре «АДК» по улице Казахстан, на съезде с 

Иртышского моста. 

Набирая мастеров в свои салоны, Ансар сам обучился парикмахерскому искусству 

- сначала в учебном центре «Gold Star» в Усть-Каменогорске, а затем на специальных 

курсах в Санкт-Петербурге. Багаж полученных знаний и навыков он теперь привносит в 

работу своих барбершопов, обучая вновь поступающих мастеров. К слову, работают 

салоны в удобное для клиентов время - с 10 до 22 часов, а тот, что на проспекте 

Назарбаева, обслуживает даже в ночное время суток, по предварительной записи. 

«Я понял, что клиентоориентированность - это самое главное в стратегии 

маркетинга, и все надо делать для того, чтобы клиент был доволен. Поэтому у нас очень 

много сейчас всяких программ лояльности - скидки, электронные дисконтные карты, 

чтобы людям было удобно копить баллы и расплачиваться. Также мы единственные среди 



барбершопов, салонов красоты и парикмахерских, у кого есть программа по 

приобретению продукции и услуг в рассрочку. Мы реализуем укладочные средства, 

шампуни и прочее из мужской линии по уходу за волосами. Продаем только 

качественную, проверенную косметику США, Италии и других производителей в разных 

ценовых сегментах», - говорит Ансар Ешенбаев. 

Пока сеть его барбершопов Mr Grey успешно развивается и имеет цель - стать 

франшизой, неугомонный предприниматель продолжает исследование незанятых ниш для 

открытия бизнеса в ВКО. Больше всего его интересуют проекты, связанные с экологией, 

сельским хозяйством, альтернативной энергетикой. Отсюда и следующая идея - 

перепелиная ферма полного цикла в селе Бобровка. «Прокачивать» ее Ансар начал с 

пробного разведения птицы в своей квартире. Обустроил инкубатор, закупил 200 яиц 

перепелок и… потерял 60% птенцов с первого вылупа. 

«В Интернете это все так красочно расписано - что быстрая окупаемость, все дела. 

Но у меня был большой падеж, потому что я не знал, что нужно соблюдать какой-то 

температурный режим, что птенцы могут просто утонуть в поилке. Представьте, 8 

граммов весит птенец, и он еще совсем не соображает, то есть нужно поилку максимально 

камнями закладывать. Я не знал, что если чересчур жарко - они умирают, если холодно - 

они умирают, надо прямо градус в градус температуру поддерживать первые две недели 

жизни. Это тоже инкубатор своего рода, как роддом - нужно вовремя убирать пеленки, 

чистить и так далее», - поясняет предприниматель. 

Со временем Ансар всему научился и начал понемногу расширять «птичью 

территорию», поскольку выращенное поголовье стало давать приплод. Он приобрел гараж 

в Шмелевом логу для дальнейших занятий птицеводством, отучился в Палате 

предпринимателей ВКО на курсах «Жас кәсіпкер» и выиграл грант на приобретение 

оборудования и клеток для перепелов. Но когда поголовье было доведено до 1200 птиц, в 

гараже произошло короткое замыкание, и все, что в нем было, сгорело дотла… 

Оправиться от этой трагедии Ансару помогли простые устькаменогорцы, которые 

создали в Инстаграме фонд помощи и собрали деньги для восстановления поголовья 

птицы. Вдохновленный бескорыстной помощью земляков, предприниматель вновь 

закупил инкубационные яйца, в целях расширения приобрел еще один соседний гараж, 

наладил производственный цикл и довел количество перепелок до 700 голов. Все это 

произошло буквально в течение двух месяцев. 

Сегодня Ансар снова улыбается и без тени сомнения строит дальнейшие планы по 

развитию фермы. Так, он прошел обучение в НПП по первому этапу проекта «Деловые 

связи» и подал заявку на участие в следующем этапе, с тем чтобы воочию ознакомиться с 

успешным опытом Германии по внедрению биогазовых установок. Параллельно 

предприниматель налаживает контакты с продвинутыми студентами из Семея, 

выигравшими грант на разведение калифорнийских червей, которые способны выделять 

чистый природный газ метан и для которых перепелиный помет является деликатесом. 

Следите за мыслью? Ансар хочет наладить не просто безотходное производство, а пустить 

помет на выработку метана, который позволит производить дешевую и экологически 

чистую энергию для жителей Бобровки. 

«Биогазовая установка, которая будет покрывать нашу потребность, в Китае стоит 

примерно 9 млн тенге. Для ее приобретения я планирую накопить средства, а также 

воспользоваться льготным кредитованием или грантовым финансированием по программе 

«Дорожная карта бизнеса», - поделился планами Ансар. 

В настоящее время перепелиные яйца бизнесмен сбывает в основном в рестораны, 

кафе и на ярмарках, причем по цене вдвое дешевле обычной. Позаботился Ансар и о 

социальной составляющей своих бизнесов. На его предприятиях трудоустроено 12 

человек, и в барбершопы набор продолжается. Также предприниматель заключил договор 

с колледжем Кумаша Нургалиева о прохождении студентами практики в его 

парикмахерских. Здесь же, на волне сотрудничества с Палатой предпринимателей ВКО, 



предприниматель открыл учебный центр, в котором студенты ТиПО и все желающие 

смогут получить либо повысить свою квалификацию по парикмахерскому делу, а также 

по наращиванию ногтей, ресниц, маникюру, педикюру, визажу, фотоискусству и многое 

другое. 

В рамках еще одного проекта НПП «Основы предпринимательской деятельности в 

учреждениях образования» Ансар Ешенбаев посещает с гостевыми лекциями учреждения 

ТиПО, где делится со студентами опытом в открытии и ведении бизнеса, рассказывает о 

тайм-менеджменте и учит правильно организовывать свое рабочее время. 23 октября он 

побывал в Восточно-Казахстанском гуманитарном колледже, а 30 октября состоялась 

встреча в колледже имени братьев Абдуллиных. 

Думаете, на этом история благополучно заканчивается? - Отнюдь! Не сегодня-

завтра Ансар Ешенбаев откроет Школу юного фермера на базе своей перепелиной фермы, 

затем займется производством микрогрина, а в дальнейшем наладит 

мусороперерабатывающую линию, а может, даже целый завод. Кто знает, что еще придет 

в голову этому энтузиасту? Главное, все у него получается, а совершенству, как известно, 

нет никакого предела. 

 

Дорошенко Х. Истории предпринимателей Восточного Казахстана [Электронный 

ресурс] : [биография предпринимателя А. Ешенбаева] . – Режим 

доступа: https://www.facebook.com/groups/502266254367589 (Дата обращения 09.02.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коротин Сергей Викторович 

«Как бы сложно тебе ни было, оставайся человеком!» 

Родился 1 октября 1952 года в городе Усть-Каменогорск. 

После окончания средней школы №15 в 1969 году призван на службу 

в ряды Советской армии. В 1977 году окончил с отличием Усть-

Каменогорский строительно-дорожный институт, факультет 

«Строительно-дорожные машины и оборудование». Работал 

заведующим организационным отделом Усть-Каменогорского горкома 

комсомола. С 1978 по 1980 годы обучался и окончил Высшую партийную школу. В 1979 

году Сергей Викторович возглавил партийную комиссию Октябрьского райкома партии 

города Усть-Каменогорск. С 1979 по 1982 годы был первым секретарем Усть-

Каменогорского горкома комсомола. В 1982 году Коротин С. В. был избран 

председателем Объединенного профсоюзного комитета «Востокгражданстрой». 

В апреле 1984 года Сергей Викторович переезжает на Чукотку в поселок 

Провидения Магаданской области. Работает докером в морском порту. В июне этого же 

года получает назначение на должность заместителя начальника по быту и социальным 

вопросам морского порта «Провидения». 

В январе 1988 года, переехав в город Магадан, Коротин С. В. руководит «Бюро 

путешествий и экскурсий». Свои первые шаги в сфере бизнеса Сергей Викторович сделал 

еще в Магадане в 1989 году, определив предпринимательство делом своей жизни. 

Вернувшись в родной город в декабре 1992 года, организовал и руководил 

Восточно-Казахстанским филиалом ассоциации «Прогресс». С апреля 1995 года по 

настоящее время он является руководителем ТОО «Фирма «НКГ», а с 1998 года и по 

настоящее время – руководителем ТОО «Ореол Ltd». Основной миссией деятельности 

бизнесмена Коротина С. В. является развитие торговой отросли Усть-Каменогорска и 

области до уровня мировых стандартов, и как следствие – повышение статуса региона. 

Депутат городского маслихата V,  VI, VII созывов, Сергей Викторович является 

руководителем фракции «NurOtan» и членом Политсовета УКГФ партии «NurOtan». 

Председателем Клуба меценатов Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской 

области. 

На протяжении многих лет Коротин Сергей Викторович следует высоким 

заповедям добра – он всегда готов откликнуться на чужую боль или поддержать 

социально значимый проект. Активный участник общественно-политической жизни 

страны. Удостоен многих правительственных и международных наград, среди которых: 

нагрудный знак «Жомарт Жан» Ассамблеи народа Казахстана за вклад в развитие 

благотворительной и меценатской деятельности в Республике Казахстан, медаль 

«Шапагат» («Милосердие»), медаль «Халыкалгысы». Коротин С. В. – обладатель 

республиканской премии «Алтын Журек» за заботу о ветеранах. Сергей Викторович 

посвящен в рыцари Суверенного Ордена Святого Лазаруса Иерусалимского и награжден 

орденом имени Королевы Виктории за проявленные честь, достоинство и доблесть. 

О нем: 

Коротин Сергей Викторович [Текст] // Книга Почета. Город Усть-Каменогорск .- 

Алматы, 2021. – С. 90-91. 

 

Сергиенко, А. Предприниматель года [Текст] / А. Сергиенко // Усть-Каменогорск. - 

2011. - 28 апр. (№ 16). - С. 3. 

 

 

 

 

 

 



Нургалиева Гульназ 

В Восточно-Казахстанской области в первый раз состоялось 

награждение премией «Бизнес-признание «Аруана» от Совета 

деловых женщин при Президиуме НПП РК «Атамекен» и его 

Регионального филиала по ВКО. Директор ТОО «Көкпекті 

жолдары» Гульназ Нургалиева из Кокпектинского района удостоена 

главной награды за лучший положительный опыт эффективности 

женского предпринимательства. 

ТОО «Көкпекті жолдары» было основано в 2000 г. Кудайбергеном Нургалиевым 

для выполнения целого спектра строительно-ремонтных работ, а главными 

направлениями деятельности стали ремонт, строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог. С этого момента в селе Кокпекты дороги зимой и летом обслуживаются 

спецтехникой предприятия. Сам предприниматель снискал добрую славу среди своих 

земляков, а в 2010 году смену достойно приняла его дочь Гульназ. 

Сегодня любой кокпектинец скажет вам, что Гульназ Кудайбергеновна - одна из 

самых уважаемых предпринимательниц своего района. А в Палате предпринимателей 

ВКО и Региональном Совете деловых женщин НПП «Атамекен» по ВКО ее считают 

одной из самых достойных бизнесвумен всего Восточного Казахстана. В результате ее 

управленческой деятельности в 2013 году были успешно разработаны, внедрены и 

сертифицированы системы менеджмента качества и экологического менеджмента в 

соответствии с требованиями СТ РК ИСО 9001-2009. Сотрудники предприятия 

дипломированы категориями по управлению машинами и механизмами, необходимыми 

при производстве соответствующих работ, и неоднократно удостаивались наград со 

стороны местных исполнительных органов. 

Все эти годы Гульназ Нургалиева проявляет высочайшую социальную 

ответственность в отношении своих работников и всего населения района. Она 

содействует обучению молодых специалистов в профессионально-технических колледжах 

по различным строительным и техническим специальностям. Неоднократно брала на себя 

расходы за лечение работников, строила дома для обеспечения их жильем, ежегодно 

обеспечивает кормами, сеном и углем. 

Жителям района, и особенно Кокпектинского сельского округа, бизнесвумен 

оказывает спонсорскую помощь в проведении массовых мероприятий и материальную 

помощь детям из неблагополучных семей в рамках акции «Дорога в школу», ежегодно 

участвует в сборе средств на подарки участникам ВОВ и работникам тыла к Дню Победы, 

выступает спонсором для спортсменов района, принимающих участие в соревнованиях 

различного уровня. Будучи членом районного Совета деловых женщин, она принимает 

активное участие в общественно-политической, культурной и спортивной жизни района, а 

в январе 2021 года также стала депутатом районного маслихата от партии Nur Otan. 

А еще Гульназ Кудайбергеновна - мама троих детей и очень сильная духом 

женщина. 

«Отрадно видеть, как хрупкая молодая женщина ведет бизнес. А бизнес не из 

легких - строительство и ремонт дорог, производство битума, строительство домов для 

малообеспеченных и многодетных. Не каждому мужчине это под силу! Также Гульназ 

разбила парк отдыха возле школы имени Чайжунусова, ведь ее отец был заслуженным 

дорожником и учился в этой школе», - рассказала заместитель директора Палаты 

предпринимателей ВКО Алия Мукашева. 

Все эти и многие другие заслуги Гульназ Нургалиевой не остались незамеченными 

женским бизнес-сообществом Казахстана. За активную жизненную позицию, личный 

вклад в развитие экономики региона и страны, за значительные результаты в развитии 

предпринимательства и высокую социальную ответственность награждать Гульназ 

премией «Аруана» в Кокпекты лично приехали председатель Регионального Совета 

деловых женщин НПП РК «Атамекен» по ВКО Елена Березинская-Абилова, заместитель 



директора Палаты предпринимателей ВКО Алия Мукашева, а также бизнесвумен из 

областного центра Залина Батылгазина, которая занимается пошивом школьной одежды и 

планирует дать старт развитию легкой промышленности в Кокпектинском районе. 

Радостное событие разделили с предпринимательницей аким Кокпектинского района 

Серикказы Садвакасов, директор Филиала Кокпектинского района Палаты 

предпринимателей ВКО Бауржан Артыкпаев. 

18 января стал для Гульназ Нургалиевой двойным праздником - как оказалось, это 

был день ее рождения. 

«Вчерашнее событие переполнило меня благодарностью. И не только для меня, но 

и для всего района это был огромный плюс, потому что это первая награда такая, и взяла 

ее предпринимательница именно из нашего Кокпектинского района. 

Поэтому земляки тоже очень гордились мной. Я считаю, что у меня теперь двойная 

и даже тройная нагрузка и большая ответственность: получив эту награду, я не собираюсь 

останавливаться. Тем более что я стала депутатом районного маслихата, и это тоже для 

меня большой шаг. Если раньше я просто занималась своей работой, то теперь активно 

занимаюсь общественной деятельностью. И как номинант такой награды от области, как 

член Совета деловых женщин приложу максимум усилий для продвижения женского 

предпринимательства в нашем районе», - поделилась впечатлениями и планами 

виновница торжества. 

Также в ходе мероприятия поощрительными грамотами акима Кокпектинского 

района за вклад в развитие экономики были награждены предпринимательницы Раушан 

Нургалиева, Бибинур Мурсалимова, Зухра Калиева, Валентина Гранкина, Толкын 

Сапарова, Надия Айдарова. 

«Для женщин-предпринимателей эта награда есть результат их высокой 

социальной ответственности при реализации своих бизнес-инициатив. Премия «Бизнес-

признание «Аруана», лауреатом которой стала Гульназ Нургалиева, для всего 

Кокпектинского района очень значима.  

 

Дорошенко Х. Истории предпринимателей Восточного Казахстана [Электронный 

ресурс] : [биография предпринимателя Г. Нургалиева] . – Режим 

доступа: https://www.facebook.com/groups/502266254367589 (Дата обращения 09.02.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сулейменов Арлан 
Бизнес и творчество - вещи вполне совместимые. Это 

доказывает опыт начинающего предпринимателя Арлана 

Сулейменова, который долго искал свое место под солнцем и нашел 

его в сфере музыкального образования. 

Арлан - профессиональный домбрист. Он окончил 

Алматинский музыкальный колледж имени П. Чайковского, но 

поначалу приобретенную профессию не ассоциировал с делом своей 

жизни. Открыл бизнес в сфере торговли, пробовал свои силы в реализации кофе и 

мороженого, а также во многих других направлениях, но желаемого удовлетворения так и 

не получил. 

В начале 2019 года Арлан решил воспользоваться мерами государственной 

поддержки и пришел на обучение в Палату предпринимателей ВКО. С успехом окончил 

курсы «Бастау», получил сертификат и обратился в комиссию по предоставлению 

государственных грантов. В рамках нового проекта «Жас кәсіпкер» получил 

безвозмездное финансирование в размере 200 МРП на открытие стартапа. 

На этот раз Арлан всерьез задумался о своих талантах и умениях, которые можно 

попытаться использовать в предпринимательских целях. Вместе с партнером они изучили 

рынок по предоставлению услуг музыкального образования в Усть-Каменогорске и 

обнаружили, что в государственных и частных музыкальных школах обучают только 

детей, и никто не предлагает данную услугу взрослому населению по ускоренной 

программе. Друзья решили, что для приобретения музыкальных навыков возраст значения 

не имеет - было бы желание и стремление учиться. Они сняли рекламный ролик и 

разместили его в социальной сети. 

К счастью, желающих постичь азы музыкальной грамоты оказалось вполне 

достаточно, чтобы данная идея обрела очертания коммерческого проекта. Арлан 

арендовал помещение и открыл собственную музыкальную школу, где любой желающий 

может обучиться игре на домбре за 12 уроков, а если не научится - предприниматель готов 

вернуть деньги. Также он ведет набор преподавателей, которые могут обучить игре на 

гитаре, пианино, барабане и других музыкальных инструментах - данный список 

постоянно пополняется. При этом учащиеся сами выбирают, учиться ли им по нотам или 

на слух, осваивать классический стиль или, к примеру, рок. Благодаря индивидуальному 

подходу каждый получает музыкальные навыки в соответствии с уровнем своей 

подготовки и даже особенностями характера. 

За первые месяцы стартап Арлана Сулейменова показал хорошую динамику роста: 

к нему пришли обучаться более 20 человек, график занятий для которых был расписан на 

несколько недель вперед. И вот в сентябре 2019 года состоялось долгожданное открытие 

студии «Co-Music», на котором можно было насладиться живой музыкой в исполнении 

профи, а также получить бесплатный мастер-класс и полезные подарки. Гости праздника 

отмечают, что атмосфера в студии была незабываемой, позитивной и «максимально 

душевной». 

Благодаря Арлану Сулейменову устькаменогорцы всех возрастов имеют теперь 

возможность научиться игре на музыкальных инструментах, а молодежь получила пример 

того, как любимое дело может стать бизнесом и приносить не только удовольствие, но и 

доход. 

Сам стартапер, выступая в августе на бизнес - форуме «Баста», признался, что 

только сейчас начал ощущать себя бизнесменом. 

«С каждым разом, разрабатывая новый стартап, я более-менее начал понимать, что 

такое предпринимательство. Чтоб вы понимали, то, что я открыл ИП в 18 лет, - это еще не 

значит, что я был тогда предпринимателем. Предпринимателем на самом деле я стал вот 



буквально недавно», - без утайки поделился с молодежью Арлан и призвал их ничего не 

бояться, искать свою нишу и неустанно шагать в направлении своей мечты. 

Дорошенко Х. Истории предпринимателей Восточного Казахстана [Электронный 

ресурс] : [биография предпринимателя А. Сулейменов] . – Режим 

доступа: https://www.facebook.com/groups/502266254367589 (Дата обращения 09.02.2022) 
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