«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

ОСАН ЖАНКЕЛДІ КОШИМБАЙҰЛЫ

Адрес:
Республика Казахстан, 050058, г.Алматы, ул. Северное кольцо, 9
Телефоны:
+ 7 7272 450082
Глава ТОО «Торговый центр “Аймак”», ранее ТОО «Торговый центр “Ялян”» (г. Алматы). «Лидер года» по версии Национального бизнес-рейтинга (2012–2018 гг.). Депутат
областного маслихата, обладатель звания и медали «Лучший депутат». Почётный гражданин Енбекшиказахского района Алматинской области, награждён почётным знаком
района «Жомарт жүрек». Кавалер VIR-ордена «Экономика мақтанышы» («Гордость экономики»), орденов «Халық мақтанышы» («Гордость народа»), «Құрмет». Почётным
дипломом 1 степени в номинации «Персона» Международной энциклопедии «Лучшие люди» с вручением ордена.
Страна: Республика Казахстан
Регион: Алматинская область
Город: Алматы
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 11.01.2019
Энциклопедия: Большая Международная Энциклопедия «Лучшие люди»
Раздел: Персона
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона
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Осан Жанкелді Кошимбайұлы – истинный патриот, любящий свою Родину, знающий её историю и уважающий её традиции. Для него это высокое понятие означает и землю
предков, и родительский дом, и людей, живущих рядом с ним. Жанкелді Кошимбайұлы убеждён, что патриотизм должен быть деятельным. Он – ответственный гражданин:
его компании были включены в «золотой» список Национального бизнес-рейтинга по показателям, связанным с расчетами с бюджетом, а сам он на протяжении нескольких
лет удостаивается высокого статуса «Лидер-руководитель». Приверженность малой родине – селу Жана Шаруа (Енбекшиказахского р-на Алматинской обл.), где он родился 1
января 1962 года, выражается в ежедневных, порой незаметных, но важных делах: строительство мечети в родном ауле, ремонт школы, материальная помощь землякам.
Семья, самые близкие люди -это тоже Родина. Карашаш Нұрсапақызы, супруга Жанкелді Кошимбайұлы, занимается частным предпринимательством. В семье Осан двое детей
– дочь Аида и сын Алиби, которые являются надёжной опорой для родителей и достойными продолжателями их дела.
Порядочность, умение выслушать и помочь, способность сопереживать – так характеризуют Жанкелді Кошимбайұлы окружающие. Но в его отношении к людям – не только
доброта, он видит в них истинную движущую силу. «Люди – это важная часть успеха, так как они являются носителями идей, определенных взаимоотношений, которые
приводят к желаемым результатам», – говорит он.
Бизнесом Жанкелді Кошимбайұлы Осан начал заниматься с самого его зарождения в Казахстане. Шаг за шагом осваивал бизнес-науку и в июле 2007 года стал
руководителем торгового центра «Ялян» – одним из самых крупных по сей день рынков. Жанкелді Кошимбайұлы обладает настоящей деловой хваткой – необходимым для
предпринимателя качеством, которое предполагает умение найти и занять свою нишу на рынке, спрогнозировать ситуацию, разработать гибкую стратегию, чтобы достичь
успеха и оставаться на высоте. В 2015 году, когда произошли организационные изменения в ТЦ «Ялян», Ж. К. Осан возглавил вновь образованное ТОО «Торговый центр
“Аймак”», продолжившее работать на территории «Яляна». Коллектив, собранный Ж. К. Осаном, благодаря внимательному и доброжелательному отношению руководителя к
каждому работнику, сохраняется с 2007 года практически в том же составе – стабильный, работоспособный, грамотный.
Сегодня в «Яляне» более тысячи торговых мест, где работают частные предприниматели, среди которых много казахстанцев. Более 25 тысяч человек из разных регионов
Казахстана и стран ближнего зарубежья приходят сюда каждый день, так как здесь самые демократичные цены на товары народного потребления и бытовую технику. Как
любой рынок, «Ялян» подвержен влиянию внешних факторов, однако он остается на должном уровне и во многом выигрывает по сравнению с подобными рынками. Компания
отличается тем, что с большим уважением относится к общечеловеческим ценностям, учитывает нужды и потребности предпринимателей, создает собственный профиль
работы, берёт на себя определённые социальные обязательства по отношению к сотрудникам и жителям Алматы. Безусловно, большая заслуга в этом руководителя –
Жанкелді Кошимбайұлы Осана.
Умелое руководство столь непростым бизнес-организмом, как торговый центр, привело сначала ТОО «Торговый центр “Ялян”» (2012–2015 гг., критерий «Налог на
добавленную стоимость»), а затем и ТОО «Торговый центр “Аймак”» (2016– 2018 гг., «Динамика развития расчетов с бюджетом») в «золотой» список Национального
бизнес-рейтинга. В 2018 году ТЦ «Аймак» вошёл в топ-15 компаний, заняв 8-е место среди предприятий Республики Казахстан и 2-е место среди алматинских предприятий.
Организаторские способности, врождённые коммуникативные данные Жанкелді Кошимбайұлы и его умение ответственно работать оказались востребованы и оценены и в
других сферах. Являясь депутатом областного маслихата, Ж. К. Осан по итогам рейтинга газеты Федерации профсоюзов Республики Казахстан за 2017 год был отмечен в
номинации «Лучший депутат» и награждён медалью «Лучший депутат» («Үздік депутат»). Аким Енбекшиказахского района Алматинской области вручил предпринимателю
почетный знак «Жомарт жүрек» («Щедрое сердце») – «за весомый вклад и спонсорскую помощь в развитие экономики и социально-культурной сферы района».
Необходимо отметить неоднократную спонсорскую и благотворительную помощь Жанкелді Кошимбайұлы обществу слепых г. Алматы, детям-инвалидам, КГУ «Специальная
мужская школа-лицей интернат «Жас Улан»», спортивным организациям, его участие в программе «Цифровой Казахстан» (в школе № 1 поселка Шелек Енбекшиказахского
района он в 2018 году полностью оборудовал за свой счёт IT-класс).
Из поколения в поколение передаются рассказы о важнейших событиях и ярких личностях родной земли, об их подвигах и делах. Каждый из нас способен оставить свой след
в истории, но не все готовы делать что-то для этого. Жанкелді Кошимбайұлы Осан – из тех, кто вносит большой вклад в развитие и процветание многонациональной Родины –
Республики Казахстан.

