
Рустем Карымов 
Рустем Карымов: «Сегодня я делаю то, что другие не хотят, чтобы завтра 
делать то, что другие не смогут» 
 
Возраст: 33 года 
Город: Алматы 
Образование: MBA Warwick Business School, награжден стипендией бизнес-школы; MSc University 
of Sussex, по стипендии «Болашак», бакалавр по специальности «Информационные технологии 
для электронной коммерции», диплом с отличием; Карагандинский государственный университет, 
специалист информационных систем, диплом с отличием 
Место работы: Управляющий директор АО «BCC Invest», Сооснователь BFF.kz 

 

Профессиональный опыт: проектный менеджер, менеджер по электронной коммерции, 
разработчик корпоративного сайта Национальной компании «Эйр Астана», руководитель группы 
стартап-компании «Казахстанские инновации», старший разработчик приложений IT Research 
Center, разработчик приложений ЗАО New Age Technologies, начальник отдела анализа 
внутренних и экспортных перевозок управления маркетинга департамента корпоративного 
развития НК «Казакстан Темiр Жолы» 
Достижения: разработал и внедрил проект онлайн-бронирования билетов и регистрации 
компании Air Astana, внедрил проект ERP Oracle в компании Air Astana. Совместно с партнером 
создал интернет-магазин по продаже компьютерной техники BFF.kz «Лучшее для друзей». 
Победитель нескольких национальных интернет-премий, включая «Лучший корпоративный сайт», 
«Лучший сайт электронной коммерции»; второе место в номинации «Лучший сайт 
на государственном языке», второе место в номинации «Общественные организации». 
Любимые цитаты: «Today I will do what others will not, so tomorrow I can accomplish what others 
cannot. Сегодня я делаю то, что другие не хотят, чтобы завтра делать то, что другие не смогут». 
Мне кажется, что эта фраза показывает, как добиться настоящей конкурентоспособности. Это 
касается как отдельных людей, так и нашей страны в целом. 
Хобби: Cross Fit, футбол 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рустем Карымов 
Родился в 1981 году.  
Бакалавр информационных систем (КарГУ, 2003), магистр ИТ 
для электронной коммерции (MSc, University of Sussex, UK, 
2008), магистр бизнес администрирования (MBA, Warwick 
Business School, UK, 2010). 
Сооснователь интернет-магазина "Лучшее для друзей ", 
разработчик проекта электронной 
коммерции www.airastana.com(2006-2009). Член оргкомитета 
Национальной интернет премии award.kz . Дважды обладатель 
первого места Национальной премии award.kz в категории 
"корпоративные сайты" с проектом www.airastana.com (2007, 
2009).  
Первое место Национальной премии award.kz в категории 
"электронная коммерция" с проектом www.airastana.com 
(2008).  
Второе место Национальной премии award.kz в категории 
"общественные организации" с проектом www.zhastar.kz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bff.kz/
http://www.airastana.com/
http://award.kz/
http://www.airastana.com/
http://www.zhastar.kz/


 
 
Рустем Карымов, MBA, MSc 
Финансовый директор BCC Invest 

Казахстан  
Investment Banking 

Рустем Карымов, MBA, MSc's Overview 

Current 

• Финансовый директор at BCC Invest 
• Сооснователь и совладелец at BFF.kz - Лучшее для друзей 
• Сооснователь at PRINTOGRAM.me 

Past 

• Заместитель финансового директора at BCC Invest 
• Проектный менеджер at Air Astana 
• MBA Student at Warwick Business School 

see all 
Education 

• University of Warwick - Warwick Business School 
• University of Sussex 
• UCL 

see all 
Connections 

500+ connections 
Websites 

• Blog 
• Company Website 

Рустем Карымов, MBA, MSc's Summary 

МБА, Магистр ИТ, успешно сдал экзамен CFA первого, набрал 620 баллов теста GMAT  
 
Бизнес менеджер с большим опытом работы в ИТ, электронной коммерции, инвестициях, финансах и 
стратегическом развитии. 
 
Со-основатель интернет магазина BFF.kz - официальный партнер Apple, Samsung, HTC и Nokia. 
Короткое видео о BFF.kz: http://vimeo.com/42200719 
 
Со-основатель PRINTOGRAM.me - сервис печати Instagram фотографий.  
Короткое видео о PRINTOGRAM.me http://youtu.be/3V9543SdV4c?hd=1 
 
В 2007 году разработал и внедрил систему онлайн бронирования и регистрации для компании Эйр Астана 
(www.airastana.com). Это был одним из первых крупных проектов электронной коммерции в Казахстане с 
оборотом более 25 млн долларов в год. 

Рустем Карымов, MBA, MSc's Experience 

Финансовый директор 
BCC Invest 
январь 2013 г. – настоящее время (1 год 8 месяцев) Алматы 
Риск менеджмент 
Финансовое планирование и бюджетирование 
Стратегическое развитие 
Проектный менеджмент 

https://www.linkedin.com/company/air-astana?trk=ppro_cprof
https://www.linkedin.com/company/warwick-business-school?trk=ppro_cprof
http://kz.linkedin.com/in/rustemkarymov/ru
http://kz.linkedin.com/edu/university-of-warwick---warwick-business-school-12732
http://kz.linkedin.com/edu/university-of-sussex-12726
http://kz.linkedin.com/edu/ucl-12682
http://kz.linkedin.com/in/rustemkarymov/ru
http://kz.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Frustem-karymov%2Eyvision%2Ekz&urlhash=cm7F
http://kz.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fbff%2Ekz%2F&urlhash=-1S2


Сооснователь и совладелец 
BFF.kz - Лучшее для друзей 
январь 2011 г. – настоящее время (3 года 8 месяцев) 
BFF.kz это интернет магазин, официальный партнер Apple, Samsung, HTC и Nokia. 
 
Это сайт социальной коммерции, которые позволяет покупателям обмениваться своими идеями, 
рекомендациями. BFF.kz очень активно работает социальными сетями, позволяя клиентам моментально 
оставлять свои пожелания и отзывы. 
 
Одним из ключевых характеристик BFF.kz это отличный сервис и квалифицированный персонал. 
 
BFF.kz имеет 2 бутика в городах Алматы и Астана. 
 
Краткое видео о BFF.kz http://vimeo.com/42200719 

Сооснователь 
PRINTOGRAM.me 
октябрь 2012 г. – настоящее время (1 год 11 месяцев) Almaty 
Printogram.me – сервис, который поможет вам без лишних хлопот наполнить любой интерьер настроением, 
красками и радостью. 
 
Эффекты Instagram делают из обычных снимков – фотографии, которые обладают эмоциями, стилем, 
запахом и чувствами. Сегодня мы предлагаем 4 продукта: от небольших принтограмок и полароидов до 
постеров и полотен, которые будут украшать стены ваших комнат и офисов. 

Заместитель финансового директора 
BCC Invest 
апрель 2011 г. – декабрь 2012 г. (1 год 9 месяцев) 
Стратегическое развитие 
Риск менеджмент 
Финансовое планирование и бюджетирование 
Проектное управление 

Проектный менеджер 
Air Astana 
Открытое акционерное предприятие; 1001-5000 сотрудников; Отрасль: Airlines/Aviation 
ноябрь 2010 г. – май 2011 г. (7 месяцев) 
Управление проектом внедрения ERP (Oracle eBusiness Suite) 

MBA Student 
Warwick Business School 
Образовательное учреждение; 201-500 сотрудников; Отрасль: Higher Education 
сентябрь 2009 г. – сентябрь 2010 г. (1 год 1 месяц) UK 
Менеджер электронной коммерции 
Air Astana 
Открытое акционерное предприятие; 1001-5000 сотрудников; Отрасль: Airlines/Aviation 
сентябрь 2008 г. – сентябрь 2009 г. (1 год 1 месяц) 
Управление электронного канала продаж с оборотом свыше $25 млн в год. 
Управление бюджетом свыше $300 тысяч. 
Разработка и реализация онлайн рекламных кампаний. 

Web developer 
Air Astana 
Открытое акционерное предприятие; 1001-5000 сотрудников; Отрасль: Airlines/Aviation 
август 2006 г. – октябрь 2008 г. (2 года 3 месяца) 
Head of web development team 
Kazakhstan innovation technologies 
май 2005 г. – июнь 2006 г. (1 год 2 месяца) 

https://www.linkedin.com/company/air-astana?trk=ppro_cprof
https://www.linkedin.com/company/warwick-business-school?trk=ppro_cprof
https://www.linkedin.com/company/air-astana?trk=ppro_cprof
https://www.linkedin.com/company/air-astana?trk=ppro_cprof


Lead software developer 
IT Research Center, Kazakhstan 
октябрь 2004 г. – апрель 2005 г. (7 месяцев) 
Software developer 
New Age Technologies, Kazakhstan 
июнь 2003 г. – октябрь 2004 г. (1 год 5 месяцев) 
Marketing specialist 
Kazakstan national railways 
сентябрь 2001 г. – апрель 2003 г. (1 год 8 месяцев) 
Рустем Карымов, MBA, MSc's Projects 

• PRINTOGRAM.me - instagram-photo print service 
o  октябрь 2012 г. - настоящее время 

Состав команды: Rustem Karymov, MBA, MSc, Ulan Karazhigitov 

• BFF.kz 
o  январь 2011 г. - настоящее время 

Состав команды: Rustem Karymov, MBA, MSc, Ulan Karazhigitov 

Рустем Карымов, MBA, MSc's Certifications 

• Passed Level I of the CFA examination in 2012 
Рустем Карымов, MBA, MSc's Languages 

• English 
Рустем Карымов, MBA, MSc's Education 

University of Warwick - Warwick Business School 
2009 – 2010 

University of Sussex 
2007 – 2008 

UCL 
2007 – 2007 

Karagandinskij Gosudarstvennyj Universitet im. E.A. Buketova 
1998 – 2003 

 

http://kz.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fprintogram%2Eme&urlhash=eSV5
http://www.linkedin.com/profile/view?id=26475745&authType=name&authToken=V5gK&goback=%2Enppvan_rustemkarymov%2Fru&trk=member
http://www.linkedin.com/profile/view?id=185193580&authType=name&authToken=fOKU&goback=%2Enppvan_rustemkarymov%2Fru&trk=member
http://kz.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fbff%2Ekz&urlhash=-QES
http://www.linkedin.com/profile/view?id=26475745&authType=name&authToken=V5gK&goback=%2Enppvan_rustemkarymov%2Fru&trk=member
http://www.linkedin.com/profile/view?id=185193580&authType=name&authToken=fOKU&goback=%2Enppvan_rustemkarymov%2Fru&trk=member
http://kz.linkedin.com/edu/university-of-warwick---warwick-business-school-12732
http://kz.linkedin.com/edu/university-of-sussex-12726
http://kz.linkedin.com/edu/ucl-12682
http://kz.linkedin.com/edu/karagandinskij-gosudarstvennyj-universitet-im.-e.a.-buketova-14748
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