


Компания начала свою деятельность в 1999 г. 
с небольшим штатом сотрудников и лишь с 
одним представительством в Казахстане. В 
течение 2х десятилетий, успешно развиваясь, 
Борусан Казахстан из года в год достигал 
впечатляющих высот, открывая для себя 
новые перспективы и возможности роста в Ка-
захстане. На сегодняшний день одно общее, 
большое дело успешно развивают более 1 
000 сотрудников более чем в 20-ти предста-
вительствах на территории страны.
Являясь официальным дилером спецтехники 

®Cat , стремясь предоставлять своим партне-
рам и Заказчикам индивидуальные решения в 
зависимости от специфики каждого бизнеса, 
компания «Борусан Казахстан» основывает 
свою деятельность на 3-х важных ценностях: 
качество, надежность, решения. Стальные ги-
ганты и их высококачественное обслуживание 
служат прочной основой успешных отноше-
ний компании с Заказчиками. 
21 июня 2019 г., по случаю празднования 
20-летия компании на рынке Казахстана, 
состоялось торжественное событие, куда были 
приглашены более 200 руководителей и соуч-
редителей крупнейших компаний Казахстана, 

представителей малого и среднего бизнеса. 
Мероприятие проходило близ гор Алматы 
с невероятным видом, который привносил 
в этот день особую атмосферу гармонии и 
единения с природой.
Тема средневековья для проведения торже-
ства была выбрана не случайно: 2019 г. в 
компании «Борусан Казахстан» проходит под 
эгидой слогана «20 лет железных решений», 
что символизирует ее надежность и уверен-
ность партнеров в компании, как в поставщи-
ке качественных, инновационных решений. 
Тема средневековья пронесла в себе тонкое 
сравнение с временами, когда железо было 
не просто железом, а нечто большим: как 
меч для своего рыцаря, молот для кузнеца. 
Прошло много веков, а эта связь не утратила 
своей силы и прослеживается в современной 
реалии, в ведении бизнеса: как раньше одним 
целым были рыцарь и его верный конь, так и 
сегодня современный бизнесмен идет к своей 
цели плечом к плечу со своей техникой.
Официальная часть мероприятия прошла в 
приятной, торжественной обстановке. Она 
увенчалась речью генерального директора 
компании Антона Старуна, словами- 

21 ИЮНЯ 2019 Г. СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, НА КОТОРОЕ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ ЗА -
КАЗЧИКИ, ПАРТНЕРЫ, СОТРУДНИКИ И ДРУЗЬЯ КОМПАНИИ. ОСНОВОЙ ВЕЧЕРА СТАЛА ТЕМА ОТВАЖ -
НОГО И ДОБЛЕСТНОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, КОТОРАЯ БЫЛА ВЫБРАНА НЕ СЛУЧАЙНО.





поздравлениями компании от 
ее Заказчиков и партнеров, а 
также поздравлением 
сотрудников, которые прошли 
весь путь с компанией 
«Борусан Казахстан»
с момента ее основания до
сегодняшнего дня.
Открытие вечера не пред-
вещало ничего необычного,
как вдруг раздался звук
играющих флейт и труб,
большие двери распахнулись,
и все гости вечера оказались
в невероятной атмосфере
средневековья. 

Белоснежный, королевский
шатер, рыцари в доспехах
на благородных конях и
их сражения, канатоход-
цы, жонглеры, fire-шоу и 
шоу теней – все это стало
яркими моментами главного
события года в компании.
Волшебное настроение и
магию в праздничный вечер
привнесли кельтские музы- 
канты и их закрадывающа- 
яся в самое сердце музыка,
с чарующим характером и 
стилем исполнения.  
Особым дополнением празд-

ника стала средневековая
ярмарка, где дельцы продава-
ли плоды своих трудов за зо- 
лотые монеты и серебряники,
которые гости получили на
официальной части меро- 
приятия. На память у всех
приглашенных гостей оста-
лись не только подарки от
компании, но также сувениры
с ярмарки – мыло, сваренное
по особому рецепту в мыло- 
варне, и железные брелоки,
выкованные кузнецом.
Праздничный вечер никого
не оставил равнодушным,

подарив каждому гостю мас-
су положительных, поистине
незабываемых эмоций и  
впечатлений. 
Компания «Борусан Казахстан» 
выражает особую 
благодарность своим 
партнерам и Заказчикам за то, 
что они разделили радость
и важность этого события 
вместе с ней.
Желаем компании «Борусан 
Казахстан» множество не
менее ярких событий, новых
свершений и больших высот! 
Поздравляем с 20-летием!                            


