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Республика Казахстан, г. Алматы
+7 701 910 4583
Жаналин аскар Багдатович

Цель
Реализация и совершенствование своих возможностей на соответствующей позиции.

Личные данные








Дата рождения: 28.07.1975
Национальность: казах
Семейное положение: женат

Ключевые навыки
	Финансовый и инвестиционный анализ компаний нефтегазового сектора, золотоносных и медных рудников, строительства, сельского хозяйства, торговли (включая IT), телекоммуникаций, инфраструктуры и т.п. 
	Анализ бизнес и инвестиционных проектов с применением программного обеспечения «Project-Expert». 
	Проведение расчетов и создание новой крупной геофизической компании (KazGeCo) и новой горнолыжной базы (Tabagan).
	Проведение расчетов и сопровождение сделки купли-продажи сети кинотеатров (Otau Cinema). 
	Привлечение корпоративных клиентов, структурирование сделок, выдача кредитов, мониторинг и сопровождение проектов. 
	Разработка внутренних процедур банка по вопросам кредитования.
	Разработка инвестиционных предложений и планов финансового оздоровления заемщиков, структурирование схем финансирования и привлечение инвесторов. 
	Организация и проведение обучающих семинаров по бизнес-планированию на программе «Project-Expert». 
	Создание нового Управления проектного финансирования в АО «Банк ЦентрКредит». 
	Руководство кредитным подразделением в новом российском дочернем банке ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)», увеличение кредитного портфеля, презентация проектов в Головном банке (ВТБ Москва). 
	Разработка и презентация стратегических планов и бюджетов перед акционерами. 
	Руководство персоналом и управление кредитными и лизинговыми проектами. 


Опыт работы
16.05.2016 по настоящее время
АО «Tengri Bank»
Вице-президент 
корпоративные финансы
	привлечение клиентов корпоративного, малого и среднего бизнеса
	привлечение источников фондирования

14.04.2015 по 05.03.2016
АО «Лизинг Групп»
Заместитель Председателя Правления 
разработка и презентация стратегических планов и бюджетов перед акционерами 
привлечение клиентов корпоративного, малого и среднего бизнеса
рассмотрение проектов на Кредитном Комитете и Правлении
управление проектами
руководство и контроль за своевременным и качественным выполнением поставленных задач

01.03.2013 по 01.09.2014
АО «БТА Банк»
Заместитель Директора Алматинского филиала по корпоративному бизнесу 
управление проектами
привлечение клиентов корпоративного, малого и среднего бизнеса
руководство и контроль за своевременным и качественным выполнением поставленных задач
распределение функциональных обязанностей сотрудников, контроль над исполнением работниками должностных обязанностей
проверка экспертных заключений, мониторингов и их защита на Кредитных Комитетах
проведение реструктуризации сделок
подготовка отчетов по кредитному портфелю
разработка внутренних процедур банка по вопросам кредитования

12.12.2011 по 01.11.2012
АО «Казкоммерцбанк»
Заместитель Директора Департамента корпоративных отношений №3 – 
И.О. Директора Департамента
руководство персоналом и управление проектами
руководство и контроль за своевременным и качественным выполнением задач, возложенных на Департамент
распределение функциональных обязанностей сотрудников Департамента, контроль над исполнением работниками должностных обязанностей
организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам, касающимся компетенции Департамента
привлечение корпоративных клиентов
проверка экспертных заключений, мониторингов и их защита на Кредитных Комитетах
классификация кредитного портфеля Департамента
выработка рекомендаций по рефинансированию проектов, реструктурирование сделок
подготовка отчетов по качеству кредитного портфеля Департамента
формирование планов и отчетов по Департаменту
разработка внутренних процедур банка по вопросам кредитования

01.03.2010 – 01.12.2011
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
Начальник Отдела кредитных операций – И.О. Начальника Кредитного Управления Департамента развития корпоративного бизнеса
руководство персоналом и управление проектами
привлечение корпоративных клиентов
анализ кредитоспособности заемщиков
построение финансовых моделей проектов 
структурирование сделок и выработка рекомендаций по финансированию проектов
мониторинг кредитов и деятельности заемщиков
проверка экспертных заключений, мониторингов и их защита на Кредитных Комитетах
разработка внутренних процедур банка по вопросам кредитования

10.07.2009 – 01.03.2010 
TIM Group
Руководитель проектов – партнер 
разработка стратегии развития компаний 
	поиск и проработка новых направлений развития компаний 
	управление проектами 
	управление персоналом 
руководство консалтингом 
руководство продажами 


04.03.2009 – 29.05.2009
АО «Народный Банк Казахстана»
Директор Департамента по работе с корпоративными клиентами №2
руководство персоналом и управление проектами
руководство и контроль за своевременным и качественным выполнением задач, возложенных на Департамент
распределение функциональных обязанностей сотрудников Департамента, контроль над исполнением работниками должностных обязанностей 
организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам, касающимся компетенции Департамента 
привлечение корпоративных клиентов 
проверка экспертных заключений, мониторингов и их защита на Кредитных Комитетах
классификация кредитного портфеля Департамента
выработка рекомендаций по рефинансированию проектов, реструктурирование сделок
подготовка отчетов по качеству кредитного портфеля Департамента
формирование планов и отчетов по Департаменту
разработка внутренних процедур банка по вопросам кредитования

01.04.2008 - по 04.03.2009
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Директор по инвестициям Дирекции инвестиционных проектов №3
руководство персоналом и управление проектами 
	контроль над исполнением работниками должностных обязанностей 
	привлечение и проведение переговоров с инициаторами проектов по финансированию в форме прямых инвестиций
	анализ инвестиционных проектов (строительство, сельское хозяйство, деревообработка, текстиль, металлургия и т.п.)
	выработка структуры финансирования инвестиционных проектов
оценка стоимости бизнеса 
подготовка инвестиционных меморандумов и соглашений
защита проектов на Инвестиционных Комитетах
проведение мониторинга инвестиционного проекта
разработка программ по финансовому оздоровлению проектов

07.08.2007 г. по 01.04.2008
АО «Банк ТуранАлем»
Начальник Управления корпоративного бизнеса №1
руководство персоналом и управление проектами
разработка и реализация стратегических и тактических планов Управления
руководство и контроль за своевременным и качественным выполнением задач, возложенных на Управление
распределение функциональных обязанностей сотрудников Управления, контроль над исполнением работниками должностных обязанностей 
организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам, касающимся компетенции Управления 
привлечение корпоративных клиентов (сельское хозяйство, текстиль, торговля, нефть и газ)
	проверка экспертных заключений, мониторингов и их защита на Кредитных Комитетах
классификация кредитного портфеля Управления
выработка рекомендаций по рефинансированию проектов, реструктурирование сделок
подготовка отчетов по качеству кредитного портфеля Управления
	формирование планов и отчетов по Управлению
разработка внутренних процедур банка по вопросам кредитования
организация и проведение обучающих семинаров для сотрудников Управления

01.09.2006 – 07.08.2007 
АО «Банк ТуранАлем»
Заместитель Начальника Управления корпоративного бизнеса №1
реализация тактических планов Управления
	контроль над исполнением сотрудниками Управления своих должностных обязанностей
составление отраслевых обзоров рынка кредитования
создание пакетных продуктов по кредитованию
	привлечение корпоративных клиентов
	подготовка экспертных заключений, презентаций по кредитованию и их защита на Кредитных Комитетах
мониторинг кредитов и деятельности заемщиков
	классификация кредитного портфеля Управления
	подготовка отчетов по качеству кредитного портфеля Управления
	выработка рекомендаций по рефинансированию проектов, реструктурирование сделок
разработка внутренних процедур банка по вопросам кредитования

01.11.2005 - 01.09.2006
АО «Банк ТуранАлем»
Кредитный аналитик (заведующий сектором) Управления корпоративного бизнеса №1
привлечение корпоративных клиентов
структурирование сделок
анализ кредитоспособности заемщиков
построение финансовых моделей проектов с различными сценариями развития событий
подготовка экспертных заключений, презентаций по кредитованию и их защита на Кредитных Комитетах
выработка рекомендаций по финансированию проектов
мониторинг кредитов и деятельности заемщиков
консультации по банковским продуктам
составление отраслевых обзоров рынка кредитования
создание пакетных продуктов по кредитованию

11.11.2003 - 01.11.2005
АО «Банк ЦентрКредит»
Главный специалист – заместитель Начальника Управления проектного финансирования
руководство персоналом и управление проектами
разработка и реализация стратегических и тактических планов Управления
	подготовка отчетов по качеству кредитного портфеля Управления
	контроль над выполнением задач и функций, возложенных на Управление
контроль над исполнением сотрудниками Управления своих должностных обязанностей
	привлечение корпоративных клиентов
структурирование схем финансирования и привлечение инвесторов 
	анализ инвестиционных проектов нефтегазового сектора, горно-рудного производства, золотоносных рудников, строительства, сельского хозяйства, торговли, инфраструктуры и т.п. 
	проверка договоров финансирования и договоров залога

контроль над полнотой и правильностью оформления документов, составляющих кредитное досье
контроль над осуществлением выдачи кредитов в автоматизированной банковской системе
	мониторинг и сопровождение проектов
разработка инвестиционных предложений по проектам
разработка планов по финансовому оздоровлению проектов других структурных подразделений
	разработка внутренних процедур банка по вопросам кредитования
	организация и проведение обучающих семинаров для сотрудников Управления

Главный кредитный риск-менеджер Управления кредитных рисков по крупным проектам
экспертиза проектов на наличие рисков
	подготовка экспертных заключений по рискам на Кредитные Комитеты
	классификация кредитного портфеля банка и создание провизий по кредитам
	работа с АФН и внешними аудиторами по качеству кредитного портфеля банка
	выработка рекомендаций по рефинансированию проектов, реструктурирование сделок
	разработка внутренних процедур банка по вопросам кредитования
разработка методологической базы для нового Управления проектного финансирования 

Ведущий кредитный офицер Управления кредитования по крупным проектам
сбор и анализ информации по рынку кредитования
	привлечение корпоративных клиентов
	структурирование сделок
	анализ кредитоспособности заемщиков
	подготовка экспертных заключений по кредитованию и их защита на Кредитных Комитетах
формирование кредитных досье заемщиков
оформление залогового обеспечения, кредитных договоров
осуществление выдачи кредитов в автоматизированной банковской системе
выработка рекомендаций по финансированию проектов
мониторинг кредитов и деятельности заемщиков
проведение обучающих семинаров по работе с программой «Project-Expert»

04.05.2002 - 11.11.2003
ТОО «ТиМ ltd» - региональный центр Московской компании «ПРО-Инвест-ИТ» 
Управляющий директор - руководитель финансово-аналитических проектов 
руководство консалтингом
	управление проектами
	разработка стратегии развития и управление операционными вопросами компании
	оценка активов/бизнеса компаний
	защита проектов в КГИП (Комитет Государственного имущества и приватизации)
	бизнес-планирование 
	проведение обучающих семинаров по работе с программами «Project-Expert» и «Audit-Expert»


Менеджер по проектам - финансовый аналитик
финансовый анализ проектов 
	инвестиционный анализ проектов 
	аудит финансово-хозяйственной деятельности компаний 
	оценка активов/бизнеса компаний 
	защита проектов в КГИП (Комитет Государственного имущества и приватизации) 

28.12.1998 - 02.02.2002
«ВС РК» 
Начальник Финансового Управления в/ч.  
руководство персоналом 
	ведение финансового учета
	составление финансовой отчетности и документации 
	составление бюджетов
	проведение финансового аудита
	внедрение автоматизированного бухгалтерского учета

Образование
1993-1997 гг. - Казахский Государственный Аграрный Университет
Факультет - «Экономический»
Специальность - «Бухгалтерский учет и аудит»
Квалификация – «Экономист-бухгалтер»

Языки
Русский - свободный
Казахский - свободный
Английский – Pre-Intermediate
Знания и навыки
Опытный пользователь Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer, Lotus Notes

Сертификаты 
«Project-Expert Professional»
«Audit-Expert Professional»
«Planning and Budgeting in the Oil and Gas Industry» (Ernst&Young)
«Управленческое лидерство» (AO «БТА Банк»)
«Управление проектами» (PriceWaterhouseCoopers) и т.п.
Личные качества
Ответственность, коммуникабельность, целеустремленность, постоянное совершенствование в области знаний и организаторские способности в области руководства

Интересы
Спорт, автомобили (водительское удостоверение категории «В»), музыка (гитара), художественная литература


