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Люди дела 

Дорога к общему успеху 

Республика Казахстан будет стремиться создавать экономические 

предпосылки для того, чтобы казахстанские граждане немецкого 

происхождения сохранили местожительство в Казахстане, а также сделает 

возможным и поддержит осуществление программ Федеративной Республики 

Германии по оказанию помощи этой национальности в области среднего и 

малого предпринимательства». 

Статья 18 Договора между Республикой Казахстан и Федеративной 

Республикой Германии. 

Бонн, 22 сентября 1992 года. 

О серьѐзном вкладе предпринимателей-немцев Казахстана в экономику 

страны, оказании ими помощи обществу «Возрождение» много говорилось на пятом 

съезде немцев Казахстана, прошедшем в Алматы в декабре 2004 года. В отчѐтном 

докладе председателя ассоциации А.Ф. Дедерера в числе успешно работающих 

упоминались и предприниматели Павлодарской области.  

Особое место в ряду немецких предпринимателей нашей области отводилось 

фирме «Штерн», руководит которой вот уже больше десяти лет Иван Эдуардович 

Майбах. В 1991 году молодой предприниматель Иван Фреер организовал кооператив 

«Штерн», учредителем которого выступило областное немецкое общество 

«Возрождение». Три месяца спустя И.Э. Майбах, уволившись по выслуге лет из 

органов внутренних дел, устраивается на работу в «Штерн». Он быстро осваивается 

на новом месте, вникает во все сферы деятельности кооператива и после отъезда И. 

Фреера на постоянное место жительства в Германию по единодушному согласию 

работников организации становится его председателем. 

Главными направлениями в работе кооператива в те годы было обучение 

немецкому языку и переводческое бюро. Но работоспособному, энергичному 

Майбаху этого было мало. Он в деловой поездке в Германии пытается наладить 

контакты с кругом немецких предпринимателей для расширения поля деятельности 

кооператива. Первый блин оказался комом.  Немецкая сторона тогда не пошла 

навстречу начинающему предпринимателю... 

Вернувшись домой, председатель «Штерна» на основе кооператива 

регистрирует уже фирму «Штерн» Сфера деятельности фирмы расширяется. Кроме 

прежней работы, «Штерн» организовывает грузоперевозки из Казахстана в 

Германию и обратно. Хорошо накатанный маршрут давал свои дивиденды как в 

материальном плане, так и в престиже организации. Через три года фирму «Штерн» 

включают в члены ассоциации международных перевозок со штаб-квартирой в 

Женеве. В казахской ассоциации грузоперевозок фирма «Штерн» зарегистрирована 

под номером 001. За эти годы автопарк фирмы увеличился в десять раз. А сам 

директор фирмы, не ограничившись чисто технической стороной работы, выучился 

на менеджера по грузоперевозкам – чтобы лучше владеть ситуацией и знать все 

тонкости этого дела... 

Первые годы работы не обошлись без тревог: то было время, когда дорожный 

бандитизм набирал обороты, от него страдали не только грузовые машины. Были  

случаи нападения и на водителей автомашины фирмы «Штерн». Однажды весь груз 

на четыре тысячи марок был перегружен «пиратами» автомобильных трасс в свои 

машины. Слава Богу, что физически не пострадали работники фирмы. Тогда 



правоохранительные органы сработали оперативно: через некоторое время 

грабителей поймали, и груз фирме вернули. Директор фирмы и сегодня придаѐт 

большое значение безопасности в работе своих водителей. На корню пресекается 

пьянство, чѐтко соблюдаются инструкции по дальним поездкам, нормой стала 

взаимопомощь в дороге. Сегодня в «Штерне» трудятся 30 водителей международной 

квалификации. Водительские кадры фирма готовит сама. Сначала «новобранцы» 

проходят трѐх-шестимесячную обкатку на дорогах Казахстана и России, а уж только 

потом везут грузы за границы СНГ. Кроме всего прочего, фирма заботится и о том, 

чтобы все, кто пересекает границы и проезжает по чужой территории, знали законы 

той страны, в которой находятся. 

Чѐтко налаженная работа фирмы «Штерн» позволяет ей удерживать своих 

постоянных клиентов на протяжении всех лет существования организации. «Правда 

конкуренция большая, - говорит Иван Эдуардович, - приходится крутиться. Радует, 

что мы работаем не только с немецкой стороной, но и со странами СНГ и 

представляем интересы как города, так и региона в целом. Стараемся привлекать к 

работе молодѐжь с перспективой, так как с квалифицированными кадрами у нас всѐ 

же сеть проблемы». 

Иван Эдуардович Майбах считает себя коренным казахстанцем. Его предки по 

материнской линии приехали осваивать целинные земли ещѐ в начале прошлого 

века, когда во время столыпинской реформы (1907 год) в казахстанские степи люди 

переезжали целыми семейными кланами из Украины, России, Белоруссии. Среди 

них было и много немцев. Семья его отца и семьи его земляков были депортированы 

в Казахстан во время Великой Отечественной войны из Саратовской области. 

В колхозе имени Тельмана родились и выросли Иван, его брат и две сестры. 

«Трудиться в детстве приходилось с утра до ночи, - вспоминает Иван Эдуардович. - 

Родители целыми днями на работе, а всю домашнюю работу приходилось выполнять 

детям. Держали своѐ хозяйство, обрабатывали большой огород. А уже с 12 лет и 

детям находилось дело на колхозных полях и фермах. Так что работой меня не 

испугаешь», - смеѐтся он. 

Это правда, работоспособности ему не занимать. После службы в армии Иван 

окончил школу милиции и двадцать лет прослужил в следственных органах – 

следователем в УВД. Хорошая физическая закалка с детства и многолетняя работа в 

милиции, где была получена и моральная закалка, помогают ему и сейчас прочно 

удерживать фирму на плаву. 

В ближайшее время планируется увеличить товарооборот между двумя 

странами – Казахстаном и Германией. В республике разрабатывается уникальный 

проект: за счѐт торговли нефтью и газом развивать другие сферы экономики по так 

называемой «норвежской модели». Поднимается вопрос о перспективах развития 

строительства в Казахстане ветровых электростанций, о развитии тяжѐлой 

индустрии. Все эти планы обсуждались на деловой встрече в Берлине в августе 2004 

года, в которой участвовал И.Э. Майбах. На этом форуме слово было предоставлено 

и нашему земляку. Иван Эдуардович акцентировал внимание участников встречи на 

сотрудничество между бизнесменами двух стран, говорил о необходимости 

вложения средств германскими бизнесменами в открытие совместных предприятий 

в нашей области. Он подчеркнул, что в Павлодарской области предприниматели 

немецкой национальности успешно ведут свой бизнес в различных сферах 

производства: мясопереработке, гостиничном и ресторанном бизнесе, мебельном 

производстве, международных перевозок, пищевом производстве и т.д. Бизнесмены 

давно контактируют с германскими предпринимателями, покупают у них новое 

оборудование и технологии, естественно, создаются новые рабочие места, 

улучшается благосостояние занятых в бизнесе рабочих и служащих. 



Тогда же он высказал уверенность в том, что у нас с бизнесменами Германии 

завяжутся долгосрочные деловые отношения ещѐ и потому, что в фатерланде 

проживает большая диаспора из Казахстана. Кстати, надо отметить, что многие 

наши бывшие соотечественники нашли своѐ место в Германии, выросли в плане 

профессионализма во многих сферах промышленности и теперь готовы оказать 

помощь казахстанским предпринимателям в создании тех производств, в которых 

они уже сами стали мастерами. 

Что в свою очередь поддержал Иван Эдуардович в выступлениях как наших 

предпринимателей, так и германских, это то, что наконец решился вопрос о 

процентных ставках на кредиты. Дело в том, что немецкая сторона даѐт нашим 

банкам кредиты под три-четыре процента годовых, а те уже в свою очередь 

переадресуют кредиты, на месте «накручивая» сверх этих ставок ещѐ 10 процентов, 

зарабатывая при этом неплохие деньги. И тем самым резко снижается 

эффективность такой помощи. Собравшиеся на встречу нашли компромиссное 

решение: выдавать кредиты напрямую без посредничества со стороны банков. 

В сентябре 2003 года И.Э. Майбах избран председателем ОО «Центр немецких 

предпринимателей Павлодарской области». Это негосударственная, некоммерческая 

организация, цель которой устойчивое развитие бизнеса участников ЦНП, защита их 

интересов. Главные вопросы, решаемые центром, - это создание нового 

экономического пространства, объединение организационных, финансовых, 

снабженческих и других структур, расширение контактов и вхождение в 

международный «Казахстано-Германский союз предпринимателей». 

Исполнительным директором центра предпринимателей избран И.Н. Мантлер-

Грязнов, имеющий за плечами богатый опыт руководителя. Благодаря энтузиазму 

лидеров союз предпринимателей всѐ увереннее заявляет о себе. 

Большинство немецких предпринимателей сделали свой бизнес не на 

совместных программах сотрудничества между республикой Казахстан и 

Федеративной Республикой Германии, а использовали свой личный потенциал, 

связи с родственниками и знакомыми, выехавшими в Германию, которые и 

помогали им выйти на заинтересованных германских предпринимателей. Однако 

если бы этот подход к бизнесу был бы организован в рамках программы совместного 

сотрудничества, результаты были бы намного лучше. Сегодня налаживание связей в 

предпринимательской деятельности прокладывает прочный мост между двумя 

странами, помогает решать массу проблем, так порою мешающих нашим 

бизнесменам. И Иван Майбах один из тех людей, который укрепляет деловые связи 

между двумя странами.  

2004 г.  

"Альгемайне цайтунг", "Звезда Прииртышья" 

 

 


