
"Болашак: Перезагрузка" 
Программа кандидата в председатели Совета Ассоциации выпускников 

президентской стипендии Болашак А.Кудайберген 

  

2 года назад была принята стратегия развития Ассоциации до 2025 года, в 

подготовке которой тоже участвовал. В рамках работы в Совете буду 

содействовать активно реализовывать данную стратегию. Дополнительно 

хотел обозначить задачи на следующие 3 года.  

 

Увеличение количества членов 

Необходимо довести количество членов Ассоциации до 5000 человек до 

конца 2024 года. В этой связи, будет проводится активная агитационная 

работа. Также, для участия в мероприятиях Ассоциации будет требоваться 

членство в Ассоциации. 

  

Развитие Клубной инициативы 

В настоящее время в Ассоциации состоят более 2000 членов, которые имеют 

разные интересы, разные профессии, разные возрасты. Необходимо 

увеличивать количество Клубов, которые будут объединять людей по 

интересам. Буду содействовать запуску нескольких новых Клубов как 

Bolashak Petroleum Club, Bolashak HR Club, Bolashak Sport Club, Bolashak 

Finance Club и других.  

У каждого Клуба будет куратор из состава членов Совета, который будет 

содействовать развитию Клуба, регулярной встрече членов Клуба. Будут 

организованы выступления различных спикеров на заседаниях Клуба. Будут 

приняты единые принципы работы Клубов - участие, членство в клубе, 

правила, планы. 

  

Развитие филиальной сети Ассоциации 

В настоящее время кроме филиалов Ассоциации в г.Алматы, Шымкент и 

ЗКО, Ассоциация не присутствует активно в других регионах. В следующие 

3 года необходимо перезапустить работу Ассоциации дополнительно в 3-х 

областях.  

  

Развитие предпринимательства 

Одной из основных целей Ассоциации должно стать увеличение количества 

предпринимателей среди выпускников. У Ассоциации имеется хороший 

опыт в этом направлении. В этой связи,  будет перезапушен конкурс Start-up 

Bolashak. 

Будет проработан вопрос выпуска второй книги Bolashak Business Cases при 

содействии АО "Байтерек".  

Будет начата программа Менторства для начинающих предпринимателей. 

Будет продолжены лекции ведущих бизнесменов, в том числе из списка 

Forbes Kazakhstan, планируем в течение 3 лет провести не менее 10 лекций из 

числа ведущих бизнесменов Казахстана.  



В 2022 и 2023 будут проведены 2 Bolashak Business Forum.  

  

Networking 

Одной из ключевых задач Ассоциации является networking членов, через 

различные крупные мероприятия.  

В этой связи, будут регулярно проводиться семейные спортивные 

спартакиады. Раз в год будут проводится спортивные спартакиады в 

г.Алматы и Нур-Султан.  

Прорабатывается вопрос проведения "Фестиваль Болашакеров" на которой 

могут присутствовать все члены Ассоциации. 

Предлагается в 2022 году провести спортивное состязание "Жестокие игры". 

  

Bolashak Endowment Fund 

Все эти мероприятия требуют финансирование, которое будет привлекаться 

через средства спонсоров, грантов. Но данная схема не является устойчивой. 

Одним из системных решений является запуск Endowment Fund,  который 

аккумулировал был финансовые средства от различной деятельности 

Ассоциации, спонсоров, грантов.   

Ставлю задачу довести сумму инвестиций до 50 млн тенге в Bolashak 

Endowment Fund в течение 3 лет. 

  

Улучшение внутренних процессов 

Выполнение вышеуказанных планов требует больших ресурсов и также 

сглаженной работы Секретариата Ассоциации. Будут улучшены бизнес-

процессы взаимодействия с членами, внедрена CRM система, также 

проработаны и улучшены все бизнес-процессы Секретариата. 

  

  

 


