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Структура предвыборной программы 

кандидата в Председатели/члены Совета Ассоциации «Болашак» 

Егизбаевой Карлыгаш 
 

 
 

1. Видение об основных направлениях деятельности Ассоциации: 
 

Я являюсь директором иностранной компании в сфере тяжелой строительной техники. Что 

примечательно, я стала первой женщиной-руководителем и самой молодой Country Manager за 53 
года истории компании в мире. Но самое важное, впервые за 13 лет на казахстанском рынке, Совет 

Директоров доверил управление компанией местному профессионалу, а не иностранному работнику. 
Большей частью фундамента успеха в моей профессиональной деятельности, я считаю высшее 

образование и бесценный опыт, приобретенные благодаря программе «Болашак». Нам, 

стипендиатам/выпускникам, была дана уникальная возможность самореализации, и я искренне 
считаю, что каждый из выпускников программы должен взамен внести свой вклад в развитие и 

конкурентоспособность прогрессивной молодежи страны. Должен быть энергообмен. Поэтому 
основное направление деятельности Ассоциации в рамках Стратегии 2020 – 2025, я вижу в 

максимальном повышении эффективности инвестиций Казахстана в программу «Болашак» через: 
 

• Bolashaq Knowledge Sharing, а именно через трансферт опыта членов Ассоциации и развитие 

программ поддержки амбициозной молодежи, в особенности в социально уязвимых слоях 

населения;  
 

• Bolashaq Entrepreneurs’ Club, чтобы посредством нетворкинга, обмена опыта и 

сотрудничества среди членов Ассоциации повышать предпринимательскую активность, в 
частности, в городе Атырау и регионах; 

 

• Bolashaq Endowment Fund, а именно формирование собственного целевого капитала 

Ассоциации, получение дохода от которого будет использоваться исключительно в целях 
развития Ассоциации. Данный фонд даст возможность стипендиатам, выпускникам 

программы, членам Ассоциации отдавать в общество наработанные знания и инновации 
через семинары/форумы/конференции, а также вносить вклад в развитие прогрессивной 

молодежи страны.  
 

2. Конкретные предложения по дальнейшему развитию Ассоциации (с 

указанием личного участия в реализации предложений): 
 

• Развитие Атырауского филиала Ассоциации и активное участие в реализации социально-

значимых проектах города и области;  
 

• Реализация Стратегии Ассоциации 2020-2025, в частности, участие в организации клуба 

менторов при образовательных учреждениях города, а также потенциальное создание Career 

Consultancy мероприятий для передачи образовательного и профессионального опыта 
членов Ассоциации амбициозной молодежи города и регионов; 

  

• Создание на базе Ассоциации профессиональных клубов в г. Атырау, а также проведение 
встреч для обмена профессиональным опытом, развития интересующих вопросов, 

нетворкинга по клубам не менее, чем раз в квартал.   
 



• Менторство, поддержка и расширение возможностей женщин в бизнесе посредством 

продвижения #BolashaqWomen. Женщины – отличные управленцы. На нативном уровне, в 
женщине заложена забота о своей компании, бренде и потребителе. Во всем мире, мы, 

женщины в бизнесе, проходим через схожие препятствия и обстоятельства. Для многих 
данные обстоятельства становятся финальной остановкой. На базе Ассоциации 

профессиональных клубов, я хочу курировать и помогать создавать площадку, где молодые 

амбициозные женщины будут получать инструменты для расширения возможностей через 
опыт и ноу-хау членов Ассоциации, а также, в том числе, иметь возможность 

поднимать/освещать актуальные и наболевшие темы.   
 

• Организация и курирование благотворительных fun мероприятий для членов Ассоциации в городе 

Атырау, направленных на улучшение экологии и sustainability.  
 

3. Ожидаемый положительный эффект для Ассоциации от членства 

кандидата в Совете; 
 

• Развитие Атырауского филиала Ассоциации и активное участие в реализации социально-

значимых проектах города и регионов;  

• Моя личная проактивность, участие в мероприятиях Ассоциации и привлечение участников; 

• Возьмусь за организацию и увеличение количества мероприятий, направленных на 

максимальное повышении эффективности инвестиций Казахстана в программу «Болашак»; 
 

Считаю, что вышеуказанные инициативы помогут развить присутствие Ассоциации в городе 
Атырау, а также усилить роль Ассоциации в социально-экономическом развитии как области, 

так и страны. Важно, посредством синергии и коллаборации прогрессивно мыслящих и 
образованных людей, создавать новые возможности развития. Это особенно актуально для 

Атырауской области в ближайшие три года.   

 
4. Потенциальные курируемые направления в деятельности Ассоциации:  

 

С большим удовольствием и ответственностью возьмусь за реализацию/координацию/кураторство 

вышеуказанных инициатив, а также развитие Ассоциации в городе Атырау и регионах. Направления, 

которые наиболее схожи с моими личными интересами в деятельности Ассоциации: Bolashaq 

Knowledge Sharing, Bolashaq Lifelong Education, в частности Bolashaq Mentor Club в рамках 

#BolashaqWomen.  

 


