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КАРАПЕТЯН ВЛАДИМИР РАФАЕЛОВИЧ 

Казахстан, г. Алматы,  ул. Тулебаева, д. 69, кв. 29
  Мобильный: +7 701 559 30 00
  e-mail: volodya81@list.ru

Опыт работы

03 июня 2014 г. – настоящее время
Главный специалист Управления кредитования, Департамент корпоративного бизнеса.
АО «Qazaq Banki» (www.qazaqbanki.kz" www.qazaqbanki.kz)

Основные обязанности:
	анализ финансовой отчетности и деятельности компании, составление прогнозных кэш-фло, кросс-чекинг финансовой отчетности, консолидация финансовой отчетности по Группам компаний;
	подготовка кредитных проектов по финансированию/изменению условий финансирования;
	сопровождение и структурирование сделок, взаимодействие с подразделениями Банка;
	мониторинг по действующим компаниям-заемщикам; 
	комплексный мониторинг исполнения заемщиками обязательств перед банком; 
	мониторинг текущих кредитов, целевого использования займов, ведение текущего кредитного портфеля; 
	рассмотрение и утверждение кредитных проектов на соответствующем Уполномоченном органе Банка;

22 апреля 2013 г. – 02 июня 2014 г.
Главный кредитный эксперт отдела кредитования среднего бизнеса.
Управление малого и среднего бизнеса
АФ АО «БТА Банк» (HYPERLINK "http://www.bta.kz" www.bta.kz)

Основные обязанности:
	комплексный мониторинг исполнения заемщиками обязательств перед банком;

формирование кредитных досье;
продажа банковских  продуктов финансовой группы «БТА»;
финансовый анализ, подготовка кредитных проектов, мониторинг текущих кредитов, ведение текущего кредитного портфеля;
рассмотрение и утверждение кредитных проектов на кредитном комитете привлечение новых клиентов, удержание существующих клиентов;

06 марта 2011 г. – 20 августа 2012 г.
Директор ТОО «ТСК «Байтерек»
Основные обязанности:
	Руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия;
	Организация работы и эффективное взаимодействие всех сотрудников, направление их деятельности на развитие и совершенствование предоставляемых услуг, ростf объемов продаж и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности предоставляемых услуг;
	Организация рекламы предоставляемых предприятием услуг, работ;
	Организация  предприятия квалифицированными кадрами;

Организация и проведение конгрессов судей и тренеров, танцевальных турниров, соревнований; 
	Администрирование, продвижение, контентное наполнение интернет сайта ( "http://www.broadway.kz"www.broadway.kz);
12 сентября 2008 – 14 августа 2009 г. 
Главный специалист отдела кредитования МСБ, Управление корпоративного финансирования
АО «Астана-финанс» ( "http://www.af.kz"www.af.kz)
Основные обязанности:
	Организация работы в соответствии с организационно-распорядительной документацией: Общие условия проведения заемных операций, Правила о внутренней кредитной политике Общества, Положение о Кредитном Комитете Общества, Правила предоставления кредитов Общества, регламент кредитного процесса, а также иные документы, регламентирующие кредитную деятельность;

поиск и привлечение клиентов, предъявляющих спрос на продукты и услуги группы компаний (прямые активные продажи);
консультация клиента об условиях и порядке предоставления продуктов и услуг группы компаний;
осуществление кросс-продаж продуктов и услуг группы компаний;
установление и поддержание деловых, партнерских отношений и контактов с хозяйствующими субъектами, занимающимися предпринимательской деятельностью и формирование лояльной целевой клиентской базы;
осуществление продаж маржинальных и немаржинальных продуктов;
формирование внутренних отчетов Отдела.
рассмотрение и утверждение кредитных проектов на кредитном комитете.

3 декабря 2007 – 
12 сентября 2008 г.
Начальник Отдела розничных продаж, Управление продаж
АО «Астана-финанс ( "http://www.af.kz"www.af.kz)
Основные обязанности:
	организация системы розничных продаж, кросс-продаж услуг и продуктов группы компаний;

сбор и анализ информации по розничным продажам, формирование отчетов;
переговоры с клиентами;
контроль за выполнением плановых показателей розничных продаж, представление рекомендаций по улучшению системы розничных продаж;
	контроль за выполнением установленных лимитов по розничным продажам.
9 июля 2007 г. – 
3 декабря 2007 г.
Менеджер Отдела корпоративных продаж, Управление продаж
АО «Астана-финанс» ( "http://www.af.kz"www.af.kz)
Основные обязанности:
	Организация работы в соответствии с организационно-распорядительной документацией: Общие условия проведения заемных операций, Правила о внутренней кредитной политике Общества, Положение о Кредитном Комитете Общества, Правила предоставления кредитов Общества, регламент кредитного процесса, а также иные документы, регламентирующие кредитную деятельность;
	поиск и привлечение клиентов, предъявляющих спрос на продукты и услуги группы компаний (прямые активные продажи);
	консультация клиента об условиях и порядке предоставления продуктов и услуг группы компаний;
	осуществление кросс-продаж продуктов и услуг группы компаний;

установление и поддержание деловых, партнерских отношений и контактов с хозяйствующими субъектами, занимающимися предпринимательской деятельностью и формирование лояльной целевой клиентской базы;
осуществление продаж маржинальных и немаржинальных продуктов;
формирование внутренних отчетов Отдела;
	рассмотрение и утверждение кредитных проектов на кредитном комитете.

6 сентября 2006 г. – 1 июля 2007 г.
Кредитный менеджер Центра продаж малому бизнесу «Бизнес Lights», Управление продаж малому бизнесу
АРФ АО «Народный Банк Казахстана» ( "http://www.halykbank.kz"www.halykbank.kz)
Основные обязанности:
	комплексный мониторинг исполнения заемщиками обязательств перед банком;

формирование кредитных досье;
продажа банковских и небанковских продуктов финансовой группы «Halyk Group»;
привлечение новых клиентов, удержание существующих клиентов;
финансовый анализ, подготовка кредитных проектов, мониторинг текущих кредитов, ведение текущего кредитного портфеля;
подготовка кредитных соглашений, договоров банковского займа, договоров залога;
рассмотрение и утверждение кредитных проектов на кредитном комитете.







Образование

Сентябрь 1999 г. –июль 2005 г.
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)
г. Омск, Российская Федерация
Факультет «Экономика и управление на предприятии»
Специализация - Управление финансами на предприятии
Квалификация – Экономист-менеджер

2006 г.
Тренинг «Основы финансовой математики и финансового анализа»

2006 г.
Тренинг «Техники продаж»

Разное

Знание программ:
MS Office  (Word, Excel, Power Point), Теменос, Colvir, IBS, Lotus, AziaNext, RS Bank


Личные данные:
Дата рождения: 25 декабря 1981 г.
Семейное положение: холост
Качества: ответственный, пунктуальный, коммуникабельный, способность работать в группе и индивидуально, легкая обучаемость.
Хобби: музыка, танцы, плавание
Знание языка: русский – родной, казахский – разговорный, английский –intermidiate 


Цель подачи резюме:
Поиск перспективной работы, соответствующей квалификации и образованию.


