
122      TEENS & PEOPLE • август-сентябрь 2019 123ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО, МОДНО

авайте 
сначала 
познакомим 

читателя с 
вашей компа-

нией. Расскажите, на 
чем специализируется 
компания INTANT? 
– Компания INTANT на 
рынке Казахстана уже 
более 13 лет. Основной 
сферой деятельности 
нашей компании является 
поставка оборудования 
систем безопасности. 

– Как вы считаете, 13 
лет для компании до-
статочно, чтобы уве-
ренно заявлять о себе 

на рынке систем безо-
пасности? 
– С момента основания 
наша компания про-
делала огромный путь. 
На сегодняшний день 
в нашем портфеле 54 
бренда, которые мы 
успешно развиваем, 
имея 11 офисов по все-
му Казахстану. Расширяя 
сервисные компетенции, 
мы предлагаем нашим 
клиентам ознакомиться 
с новинками  и протести-
ровать все возможности 
предлагаемого обору-
дования в современных 
шоу-румах. Конечно, мы 
проводим гарантийное 

и сервисное обслужива-
ние, у нас есть учебный 
центр. Помимо этого мы 
первые на рынке систем 
безопасности внедрили 
такое понятие, как «до-
ставка до двери». У нас 
имеются собственные 
склады, где хранятся наи-
более востребованные 
модели оборудования. 
Если говорить о послед-
них нововведениях, то мы 
запустили интернет-ма-
газин.

– Что уникального может 
предложить компания 
потенциальному сотруд-
нику, и что требуется от 
сотрудника, чтобы быть 
успешным в компании? 
– INTANT – динамично  
развивающаяся компа-
ния, и все наши сотруд-
ники растут вместе с ней, 
на регулярной основе 
проходя online/offline 
обучение.  
Быть сотрудником нашей 
компании непросто, нуж-
но постоянно находиться 
в состоянии «потока». 
У нас приветствуется 

проактивность, инициа-
тива, самостоятельность. 
Компания прикладывает 
все усилия, чтобы но-
вый сотрудник быстрее 
адаптировался и влился в 
корпоративную культуру 
компании, но и от нового 
сотрудника мы ожидаем, 
что он будет разделять 
ценности компании и 
соответствовать нашим 
корпоративным компе-
тенциям.

– Почему, на ваш взгляд, 
сегодня одной из важ-
ных задач для компании 
становится формирова-
ние привлекательного HR 
бренда? 
– Поскольку сегодня об-
раз компании формиру-
ется не только и не столь-
ко силами маркетологов, 
пиарщиков и HR, сколько 
рядовыми сотрудниками, 
то бренд компании – это 
то, что сотрудник расска-
зывает о компании своей 
семье, друзьям.
Поэтому, помимо про-
движения бренда INTANT 
на сайте и в соцсетях, 
у нас разнообразная 
корпоративная жизнь, 

которая никого не 
оставит равнодуш-
ным. Например, 
в прошлом году 
мы разработали и 
внедрили ЦЕННО-
СТИ компании, и 
именно сотрудни-
ки принимали уча-
стие в их форми-
ровании. Каждый 
год мы меняем 
формат проводи-
мых мероприятий, 
объявляя тему 
года. По инициа-
тиве сотрудников 
и в соответствии 
с темой года мы 
проводим различ-
ные праздники.  

– Насколько ваши 
сотрудники лояльны к 
компании? Можете ли 
вы назвать их своими  
амбассадорами?
– Конечно! Сотрудни-
ки компании – главные 
амбассадоры бренда 
INTANT!
В компании немало 
сотрудников, прорабо-
тавших более 5–10 лет, 
в резюме которых ука-
зано только одно место 

работы, и в большинстве 
случаев это вдохновляю-
щие истории, когда руко-
водитель подразделения/
направления/региона 
вырос из ассистента или 
менеджера по прода-
жам, поэтапно осваивая 
продажи-закуп-логисти-
ку-развитие-управление. 
Имея сильную команду 
профессионалов, мы 
всегда рады приходу 
новых неравнодушных 
сотрудников с их свежи-
ми идеями и амбициями, 
которые способствуют 
движению компании 
вперед!

Сотрудники компании – главные амбассадоры 
бренда INTANT!
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