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Финансовый директор, Вице-президент / Заместитель Генерального Директора
(по финансовым вопросам)

Возможности кандидата:
 Проведение полного финансового анализа предприятия
 Разработка и внедрения программ по улучшения бизнес процессов и финансового состояния
компании

Опыт работы: (указаны последние три места работы)
Вице-президент 2006-2016
Стратегическое управление и развитие компаний в составе Группы и в целом Холдинга. Анализ и
консолидация всех информационных, финансовых потоков и отчетности по Группе. Организация и
создание новых инвестиционных проектов от идеи до ввода в эксплуатацию.
Результаты/достижения на этой должности: Построенные и реализованные проекты:
Алексеевский ГОК - завод по добыче и обогащению каолина в г. Кокчетав. Продан.
Месторождение ПГС «Михайловское» - создание компании и команды, получение контракта
недропользование, освоение инвестиций, начало добычи. Продан.
ТЦ «DOMILLION» - действующий торговый центр (32.000кв.м.) построен в 2008году в г. Алматы.
БЦ «CONCORD» - действующий бизнес центр класса «В+» с общей площадью 11.500 кв.м.
«Fashion Club Prague» - действующий ночной клуб-ресторан а Праге (Чехия).

Заместитель генерального директора 2004-2006
Зоны ответственности: бухгалтерия, финансы, логистика (снабжение, поставки, склады, таможня,
транспорт), IT, адм. департамент.
Результаты/достижения на этой должности: Организовывал, руководил, участвовал, составлял,
отвечал и внедрял: корпоративные стандарты управления; среднесрочные планы развития
комбината; программу по сокращение расходов, программу реструктуризации и рефинансировании
долговых обязательств, программу по оптимизации существующих активов, программу
модернизации оборудования, систему оптимизации налогообложения и налогового планирования,
IT систему и документооборот, полную логистическую цепочку от поставок до реализации,
выстраивал взаимоотношения с государственными и надзорными органами; прочее.

Финансовый Контроллер, CFO Fixed & Network Division 2001-2004
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Составление стратегических, финансовых, прогнозных планов и бюджета компании, контроль за их
исполнением; формализация бизнес процессов компании и имплементация их в информационном
обеспечении предприятия «SAP»; оптимизация существующих организационных процессов и
исполнение новых корпоративных требований; прочее.

Общие сведения:
Год рождения:
Пол:
Город проживания:
Гражданство:

1966
мужской
Алматы
РК

Образование:
Federation University Australia (Австралия) Докторантура. Степень - Ph.D.
КИМЭП Диплом MBA (Финансы, Банковское Дело, Логистика).
Институт Математики Академии Наук Аспирантура. Диссертация.
Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби Диплом, Математик.

Дополнительная информация:
Иностранные языки: Английский – Advanced
Компьютерная грамотность: Microsoft Office, «SAP», «1C», Visual Basic, и т.д.
Ожидаемый уровень дохода: От 3 000 000 тенге (net)

Если Вы заинтересованы в этом специалисте, то можете оставить
заявку или позвонить по телефону +7 701 769 02 08
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