
Liebe Landsleute, sehr geehrte Gäste! 

Четыре года назад, выступая перед Вами, я говорил от лица молодого поколения казахстанских 

немцев. Я говорил о том, что мы должны прогрессивно и уверенно смотреть в будущее, что 

нельзя ожидать нового результата, продолжая всё делать как прежде.   

Тогда я решил внести свой вклад в укрепление и развитие нашей самоорганизации, потому 

что я сам выходец из «Возрождения», окончил немецкую гимназию, был активистом 

молодежного клуба.  

В Попечительском совете я отвечал за направления по цифровизации, работу с 

предпринимателями, развитие сотрудничества с бизнес-структурами Казахстана и 

Германии.   

Начну с цифровизации. 

Цифровизация – это уже не модное слово, это реальность, что неожиданно для всех 

подтвердила пандемия короновируса. Именно поэтому в работу Фонда на протяжении 

нескольких лет внедряются цифровые решения: создан Единый интернет-портал (где 

публикуется полная отчетность Фонда), разработано приложение для газеты DAZ, работа 

аппарата переведена на платформу Битрикс24. Сейчас это необходимое условие для работы с 

грантодателем и партнерской организацией.   

Среди казахстанских немцев немало успешных предпринимателей, о которых знают по всей 

стране и за ее пределами. Это настоящие отечественные брэнды. В течение пяти лет я 

работал в Национальной палате предпринимателей «Атамекен», из них два года в статусе 

Заместителя Председателя Правления. Сейчас работаю в реальном секторе, поэтому не 

понаслышке знаю, что в бизнесе не бывает без сложностей, а без поддержки всегда 

непросто. Каждый предприниматель привык рассчитывать на себя. Нужна была 

консолидация. Так возникла идея Бизнес-клуба, который сегодня объединяет уже более 60 

предпринимателей из разных регионов и отраслей. Помогаем друг другу в решении различных 

вопросов, развиваем кооперацию, поддерживаем деловые контакты с бизнесом Германии, 

прежде всего, с нашими земляками. Заключены партнерские соглашения с Восточным 

комитетом Германской экономики, Внешнеторговой палатой ФРГ, Немецким 

сельскохозяйственным обществом.   

Фонд «Возрождение» сегодня представлен в Казахстанско-Германском деловом совете, на базе 

Фонда регулярно проходят встречи с бизнесменами из ФРГ и компаниями с участием 

немецкого капитала, работающими в Казахстане. Иными словами, создана полноценная 



площадка, так называемое «окно» для экономического сотрудничества. Считаю, что у нас есть 

все возможности стать своего рода секретариатом Казахстанско-Германского делового совета.   

За несколько лет вовлеченность предпринимателей в жизнь самоорганизации выросла 

многократно. Тому подтверждение – вклад наших бизнесменов в строительство Казахстанско-

Немецкого Центра в Нур-Султане, поддержка социальных проектов в регионах, участие в 

работе с молодежью. Бизнесмены не остаются в стороне и в сложные моменты, такие, как 

недавний трагичный случай со взрывом на шахте в Караганде. Откликнулись многие, но 

скромно, не афишируя. 

Мечтаю о том, чтобы всё больше нашей молодежи находило в себе ту самую 

предпринимательскую жилку. Чтобы ребята не искали работу, а создавали рабочие места. 

Мы провели серию мастер-классов и акселераторов для старт-ап проектов. В сотрудничестве с 

Академией государственного управления при Президенте РК проведены семинары по 

финансовому менеджменту, лидерству и стратегическому планированию. Это стало началом 

нового проекта «Академия будущих лидеров», который будет частью программы Развития 

Авангарда. 

Сейчас у меня трое сыновей. И вопрос выбора школы стал очень актуальным для нашей семьи. 

Этот момент подтолкнул меня углубиться в тематику школьного образования. Недавно я 

посетил несколько школ с немецким языком обучения, в Варшаве, в Тбилиси, школу им. 

М.Ломоносова в Берлине. По миру сегодня насчитывается 140 немецких школ, построенных 

при финансовой поддержке Германии, обучение в которых осуществляется по немецким 

стандартам, а по завершению учебы выпускники получают наряду с национальными ещё и 

немецкие аттестаты, ровно такие, как их сверстники в ФРГ. Я уверен, что такой школы не 

хватает у нас. ДА, ЭТО СЛОЖНЫЙ, ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ. Но он очень важный, во всех 

отношениях. Надеюсь, при поддержке германской стороны, мы сможем его реализовать. 

Заинтересованность в этом проекте со стороны столичных властей и частных инвесторов 

есть. Спрос на качественное образование сегодня очень высок и продолжит расти.    

Откровенно говоря, работа Попечительского совета не была простой и формальной. Мы 

дискутировали, часто приходилось доходить до самых мелких, но важных деталей. Но именно в 

рамках Попечительского совета нам удалось сформировать устойчивую систему и 

эффективный механизм принятия решений. Не мало сделано, но предстоит сделать ещё больше. 

Спасибо за внимание! Danke!     


