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Се год ня в Беларуси соз да ны все условия 
для то го, что бы отк рыть соб ствен ный 
бизнес. На чать лег ко, а вот удерживать 
на пла ву и развивать де ло да но не 
каж до му. Бизнесменами ред ко ста но вят ся 
люди в воз рас те, по то му что от ка зать ся 
от усто яв ше го ся об ра за жизни очень 
не прос то. Кор рес пон дент «СЕ» по бе се до вал 
с че ло ве ком, ко то рый на на ча ле пя то го 
де сят ка ос тал ся без ра бо ты в но вой стра не, 
но не сдал ся и су мел построить круп ный 
бизнес на среднеазиатском рын ке.

Толь ко из шко лы — 
и сра зу в сапоги!

Бизнесмен Валерий Ко жа на за ров родился в Ка-
зах ста не. Точ ное мес то рождения на звать слож но: 
род дом находился в шести километрах от деревни — 
и отец не ус пел довезти же ну до отделения, по это-
му будущий бизнесмен появился на свет в сан ях на 
про се лоч ной до ро ге. Отец был ко рен ным ка за хом из 
старинного ро да Адай, построил карь е ру во ен но го, 
а мать родилась в Ленинграде, ра бо та ла в библио-
теке и воспитывала де тей. Семья, по казахским мер-
кам, бы ла не боль шая: Валерий да брат с сест рой.

«В шко ле я учился без каких-либо труд нос тей, — 
говорит Валерий. — Проб ле мы были с поведени-
ем — отец бо ял ся, что я не най ду до ро гу в жизни, 
по это му уже в 17 лет на ме ня надели шинель». 
Шко ла сменилась во ен ным училищем в Таш кен те.

В 1973 го ду по до лгу служ бы Ко жа на за ров впер вые 
по пал в Бе ла русь. Здесь он соз дал семью и... 
в 41 год вы шел на пенсию.

Вто рая родина
В са мом рас цве те сил Валерий ока зал ся в Белару-
си. Служ бу он оставил в звании полковника в 1992 
го ду, по это му пенсия поз во ля ла обеспечивать се бя, 
но не семью.

«К бизнесу ме ня под толк ну ла по-
треб ность в сред ствах, — чест но 
от ве ча ет Валерий. — Я по пал в 
компанию на мес то заместителя 
директора по внешнеэкономиче-
ским свя зям. В те вре ме на работали 
прос тые схе мы: купи-про дай».

Пост епен но пришла мысль органи-
зовать соб ствен ное производство 
и ра бо тать на се бя. «Все на ча-
лось с то го, что де сять лет на зад в 
Институте теплозвукоизоляционных 
материалов в Моск ве мы с товари-
щем купили печь, в ко то рой мож но 
изготовить материалы под об но го 
ро да. Се год ня до ма обшивают уте-

плителем, так вот в этой печ ке мож но бы ло сде лать 
ба заль то вый утеплитель. Так, с од ной печи мы и 
начали производство. Мы изучили практически все 
под об ные предприятия в Ев ро пе — и бы ло принято 
решение, что нуж но де лать свое».

Компания на сегодняшний день яв ля ет ся ведущим, 
по сло вам бизнесмена, производителем этой про-
дукции на рын ке Ка зах ста на и Сред ней Азии. За вод 
находится в Бишкеке, столице Кыр гыз ста на. Кро ме 
производства утеплителя, компания занимается не-
по сред ствен но изготовлением специальных линий, 
мон та жом и обучением пер со на ла для ра бо ты. «Мы 
открыли два за во да в Ка зах ста не, есть наши линии 
в Брян ской и Мос ков ской об лас тях, в Якутии. Мы 
уже подписали до го во ры о сотрудничестве с Литвой 
и Австрией, бу дем пост авлять им оборудование, — 
говорит Валерий. — Мы пост оян но развиваемся и 
со вер шен ству ем производственный про цесс».

Гу ру в бизнесе
Создание предприятия — нелегкий путь. Компания 
бел орус ско го бизнесмена с казахскими корнями вы-
шла на оптимальные производственные показатели 
толь ко че рез семь лет ра бо ты. «Производство быст-
рым никогда не бы ва ет. У нас были вре ме на, ког да 
за вод приносил большие деньги, но бывали перио-
ды, ког да случались серь ез ные поломки. Не хва та ло 
де нег, не хва та ло времени, но цель, ко то рую мы по-
ставили, бы ла достигнута. С са мо го на ча ла все шло 
не так: ког да мы привезли пер вую печь в Кыр гыз-
стан, кто-то украл у нас важ ную де таль, без ко то рой 
нель зя бы ло начинать производство. Хо те лось все 
бросить, но мы возвращались и продолжали ра бо-
тать», — рас ска зы ва ет Валерий.

Се год ня в Беларуси существует мно жест во воз мож-
нос тей для открытия бизнеса — например, бизнес-
инкубаторы — од на ко час то все упирается в отсут-
ствие рен та бель ной идеи. «Спрос на оп ре де лен ный 
то вар подкидывает идеи для бизнеса. В слу чае с мо-
ей компанией так и вы шло — мы увидели сво бод-
ную нишу на рын ке. И мне ка жет ся, что в Беларуси 
се год ня существует мно го перспективных сфер, в 
ко то рых мож но ра бо тать», — делится мыслями наш 
собеседник.

По мнению бизнесмена, Бе ла русь яв ля ет ся весь ма 
привлекательной стра ной для предпринимателя. 
«Здесь до ста точ но об ра зо ван ное население. Пять 
лет на зад мы с компаньонами пытались отк рыть 

в Ка зах ста не за вод по сбор ке техники. И появилась 
неожиданная проб ле ма: почти нет лю дей со сред-
ним техническим образованием. Ког да рас па лся Со-
ветский Со юз, то все захотели быть бизнесменами, 
бухгалтерами, а тех, кто мог бы ра бо тать руками, не 
ос та лось. В Кыр гыз ста не на на шем за во де та кая же 
проб ле ма: то ка рям по 70 лет, по то му что не хва та ет 
мо ло дых кад ров. А в Беларуси та кой проб ле мы нет. 
У ваших лю дей есть образование, по это му и произ-
водства дер жат ся, например, МАЗ, Бе лАЗ, Трак тор-
ный за вод».

Сотрудничество меж ду Бе ла русью, Кыр гыз ста ном, 
Ка зах ста ном и другими странами значительно облег-
чилось бла го да ря созданию Евразийского экономиче-
ского со ю за. «С юридической точки зрения существо-
вание та ко го объединения очень по мо га ет бизнесу. 
Но наибольшую поль зу ЕА ЭС приносит именно круп-
ным игрокам, ко то рые ра бо та ют с большими объема-
ми. Прос то му че ло ве ку изменений и не видно», — тем 
не ме нее считает Валерий Ко жа на за ров.

Раз ные на ро ды
Бел ору сы и казахи очень отличаются друг от друга, 
убеж ден Валерий. «Казахи — очень доб ро же ла-
тель ные и гостеприимные люди. Это свя за но с тем, 
что территория боль шая, а на се лен ные пунк ты друг 
от дру га да ле ко. Рань ше не бы ло никаких средств 
для коммуникации, по это му все новости приходили 
с гос тем. Если кто-то приезжает в чу жой дом, то 
преж де все го на кры ва ет ся стол — и не важ но, бо га-
тая или бед ная семья. Та кой обы чай сохранился до 
сих пор, — объясняет он. — У нас не спрашивают 
имя, у нас са жа ют за стол и кор мят, а по том уже 
разговаривают. В Беларуси ре же увидишь улыб ку, 
отк ры тый взгляд... Мо жет, по то му, что здесь солн-
ца мень ше. По че му у ка за хов узкий раз рез глаз? Да 
по то му что они щурятся от солн ца и от счастья!» От-
личаются бел ору сы от ка за хов и в бизнесе. «Бело-
ру сы пы та ют ся раз бо га теть се год ня, не ду мая о зав-
траш нем дне. Кстати, это не толь ко мое мнение, но 
и сло ва зна ко мых бизнесменов. Казахи в этом пла не 
ориентируются на до лгос роч ную перспективу».

Валерию Ко жа на за ро ву в де каб ре 
исполнилось 65 лет. Пост епен но 
он отходит от дел, но ос тав ля-
ет компанию над еж ным лю дям, 
ко то рые мно го лет поддерживали 
бизнесмена. Се год ня у не го нет 
оп ре де лен ной цели: ос нов ное уже 
сде ла но, ос та ет ся толь ко шлифо-
вать и улуч шать. «Если строишь 
бизнес, то глав ное — не уны вать. 
Бу дут про ва лы, неизбежны ошиб-
ки, но упор ство и профессиона-
лизм од наж ды приведут к боль шо-
му ус пе ху».

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

В СВО ЕМ ДЕ ЛЕ ГЛАВ НОЕ — 
НЕ УНЫ ВАТЬ

Выйти на пенсию и... открыть собственное производство

Се год ня в Беларуси существует мно жест во 
воз мож нос тей для открытия бизнеса — 
од на ко час то все упирается в отсутствие 
рен та бель ной идеи.

«Бел ору сы пы та ют ся раз бо га теть се год ня. Казахи 
в этом пла не ориентируются на до лгос роч ную 
перспективу».

УЧЕ НЫЕ ДЕР ЖАТ 
ПУТЬ НА МОСК ВУ...

Как рас ска зал пред се да тель Го су дар ствен но го комитета по на уке и 
технологиям Алек сандр ШУМИЛИН, Дни бел орус ской науки прой дут во 
вре мя еже год но го Фо ру ма регионов России и Беларуси. Он прой дет в июне 
в столице Российской Федерации и бу дет посвящен инновациям и сотрудни-
честву в области науки и технологий.

Кро ме это го, Бе ла русь планирует в этом го ду активно предс тав лять свои 
разработки на меж ду на род ных вы став ках. Так, достижения в области энер-
гетики и зе ле ной экономики бу дут по ка за ны в Аста не. Тематикой Меж ду-
на род ной специализированной вы став ки ЭКС ПО-2017 в Ка зах ста не ста нет 
энергия будущего.

...А БИЗНЕС 
ЕДЕТ В МИНСК

С 21 по 23 июня в столице Беларуси состоится вто рая российско-бел орус ская 
про мыш лен ная вы став ка EXPO-RUSSІA BELARUS 2017 и Минский бизнес-фо-
рум. Основными темами выставки ста нут энергетика, машиностроение, транс-
порт, медицина, агроп ро мыш лен ный комп лекс, образование, химическая 
про мыш лен ность и инновационные отрасли.
В эти дни прой дет конференция «Россия — Бе ла русь: сотрудничество в рам-
ках Евразийского экономического со ю за». Кро ме это го, сос то ят ся тематиче-
ские круг лые сто лы в профильных министерствах и ве дом ствах. Глав ной це-
лью выставки ста нет укрепление экономических свя зей и налаживание но вых 
бизнес-кон так тов меж ду дву мя странами.

Над еж да АНИСОВИЧ. anіsovіch@zvіazda.by
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