Асилбеков Темирбек Пулатбекович
Дата рождения
Семейное
положение
Должностная
позиция
2007
1998
1995 - 1996

1985 - 1989

Владение языками

21 марта 1965 года
Женат, воспитываю 2-х детей
Менеджер проектов
Курс 1:С «Бухгалтерия», Акмолинский Учебно-курсовой
Центр, г. Астана.
Курс «Микроэкономики» проводимый совместно с HESP
(Венгрия) и КИМЭП (Казахстан), г. Алматы
Полный курс «Анализ инвестиционных проектов», Институт
Экономического развития Всемирного банка реконструкции
и развития Ташкент, Москва, Вашингтон.
Ташкентский Государственный Аграрный Университет,
Экономический факультет, специализация «Организация
бухгалтерского учета, анализа и контроля хозяйственной
деятельности»
Казахский
(родной),
русский,
узбекский,
английский
(базовый)

Основная
деятельность
Март 2012 – по ТОО «ER-ASYL 2012»
настоящее время
Заместитель
директора
по
экономико-финансовым
вопросам
Разработка экономической части заявок на проектирование
и
разработку
недропользование
месторождений,
разработка бюджета, мониторинг затрат и подготовка
отчетов в государственные органы
февраль 2012 – ТОО
«Специализированный
учебный
центр»
ФСО
апрель 2012 года
«Динамо» РК
Начальник финансово-хозяйственной деятельности
Разработка бюджетной сметы головного офиса и 17
филиалов по Казахстану. Проведение мониторинга и
контроля за исполнением бюджета, проведение тендеров,
взаимодействие с государственными органами, поиск
новых «ниш» в данном сегменте рынка СУЦ.
март 2008 – июнь Акционерное
общество
«Казахстанско-Российское
2011 года
совместное предприятие» «Байтерек»
Начальник
Планово-экономического отдела головного
офиса, главный специалист, ведущий специалист Плановоаналитического отдела
Планирование бюджета по утвержденным мероприятиям
по АО «СП «Байтерек», в разрезе головного офиса - г.
Астана, филиала – г. Байконыр, представительства – г.
Москва. Организация взаимодействия с Банком Развития
Казахстан
(БРК).
Определение
ориентировочной
и
фактической
стоимости по
договорам
предприятий
Казахстанской и Российской кооперации по пров
одимым работам. Участие в разработке, проведении
экспертиз,
утверждении
Технико-экономического
обоснования
проекта.
Подготовка
финансово-

экономической информации по выполненным работам в
Национальное
космическое
агентство,
Министерство
финансов, БРК.
2007 по февраль Ведущий специалист сектора «Цен и закупок», инженер –
2008 года
экономист планово-экономического сектора ОКС ТОО «СК
«Стройкласс», г. Астана
Определение
порога
безубыточности
строительства,
разработка
графика
финансирования,
расчет
рентабельности анализ предложений по диверсификации
деятельности
компании
(поиск
альтернативных
направлений деятельности – другие отрасли), анализ
эффективности
использования
средств,
расчет
себестоимости 1м2 строящихся объектов (ЖК «Светлый»,
«Изобилие», «Алтын Босага», «Ак Отау» и Мечеть).
2005 – 2007
Руководитель проекта «Поддержка развития Акалтынского
района» реализуемый с участием Азиатского банка
развития и Министерством сельского и водного
хозяйства
Урегулирование
отношений
с
вышестоящими
организациями,
разработка
финансового
бюджета
проекта по источникам финансирования и ежегодное
согласование с АБР, Правительством РУз и Министерством
финансов, ведение контроля за целевым использованием
средств, учет возврата и погашение по кредитным линиям.
2001 - 2005
Главный специалист отдела «Мониторинг и оценка»
проекта Поддержка развития Акалтынского района»
реализуемый с участием Азиатского банка развития и
Министерством сельского и водного хозяйства
Разработка
параметров
мониторинга
проекта,
произведение анализа и оценки реализации проекта,
подготовка рекомендаций по возврату кредитных
средств, проведение мониторинга и учет использования
денежных средств.
1998 - 2001
Ведущий
экономист,
инвестиционного
проекта
«Интегрированная защита хлопчатника» реализуемый с
участием Всемирного банка реконструкции и развития и
Министерством сельского и водного хозяйства
Разработка
оценки
материалов
по
подпроектам,
рекомендации по предложению на авторство изобретения,
отслеживание
доводки
до
серийного
производства
оборудования и механизмов, учет производственных
затрат, контроль погашения заемных средств.
1990 - 1998
Преподаватель кафедры «Экономика и планирование»
Ташкентского Государственного аграрного университета
Министерства сельского и водного хозяйства
Подготовка учебных материалов, планов для проведения
лекционных,
практических и лабораторных занятий,
наладка учебных компьютерных кабинетов, разработка
базовых учебных программ для ПК.
Совмещение
с
основной
деятельностью
1998
Разработка базы данных для подготовки проекта «Анализ
финансовой
структуры
Узбекистана»
реализуемый

1997

1996

Дополнительно

компанией «НИППОН» Япония, Всемирным банком и
Министерством финансов
Сбор данных по финансовым институтам и внесение этих
данных в программу Всемирного банка реконструкции и
развития.
Проведение сбора данных и проведение анализа для
предприятий Бухарской области
Проведение семинара по обучению руководителей и
специалистов по целям проекта, подготовка материалов
для презентации во Всемирном банке, получение
одобрения на реализацию подготовленных проектов для
предпринимателей г. Бухара и Бухарской области,
подготовка финансовых аспектов по одобренным
проектам, разработка и мониторинг погашения полученных
инвестиционных средств
Работа по разработке и составлению базы данных,
проведенная совместно со Всемирным банком, компанией
«АГРОТИМ» Канада и Министерством сельского и
водного хозяйства
Разработка анкетных вопросников, на основании которых
проводил сбор данных по предприятиям Ташкентской,
Наманганской, Андижанской, Ферганской, Сырдарьинской
областей, внесение материалов в базу данных созданную в
программе SPSS.
Владение компьютером: Microsoft Office (Excel, Word,
Project); 1:С Бухгалтерия 7.7., полный и свободный доступ к
сети Интернет
Работа в команде, коммуникабельность, выездная работа,
ответственность, обучаемость.
Права на вождение автомобилем (В, С)
Гражданин Казахстана, прописка в г.Астана, РНН, СИК

