Омар Болат Маратулы
Год
и
место : 21.03.1983 г.р. Казахстан, г. Кокшетау
рождения
Национальность
: Казах
Образование
2001 - 2005гг.

: Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева
специальность «экономист-бакалавр»

2007 - 2008гг.

: Финансовая Академия при Правительстве РФ г. Москва
«MBA-Finance»
(Диплом с отличием)
: Международная академия бизнеса г. Алматы «Мастер
делового администрирования» (Менеджмент)

2007-2008гг.
2008гг.

2010г.
2011г.
Август 2011г.
Март 2013г.

: Слушатель следующих курсов в Институте фондового
рынка и
управления г. Москва
Базовый курс по рынку ценных бумаг;
Курс по брокерской\дилерской деятельности и управление
ценными
бумагами;
Курс по управлению инвестиционными фондами, паевыми
и
негосударственными пенсионными фондами;
Наличие аттестатов ФСФР России 1.0 и 5.0 (федеральная
служба по финансовым рынкам) .
Сертификат «Практика управление проектами» г.Алматы
Сертификат «Практика управление проектами г Алматы
Сертификат
«Бюджетирование,
риск-менеджмент,
управление
ликвидностью,
управленческий
учет»
Международная московская финансово-банковская школа.
г. Москва
Сертификат
«Разработка
бизнес-планов
и оценка
инвестиционных проектов с Project Expert» г. Москва

Опыт работы
01.10.2006г.
01.12.2007г.

- : АО «Альянс-Банк» г. Кокшетау
Специалист
отдела
МСБ
–
привлечение,
консультирование
и продажа
продуктов банка,
презентация проектов, экспертиза финансового состояния
предприятия в т.ч. по методике ЕБРР, анализ и
сопровождение проектов, защита проектов на кредитном
комитете, ведение кредитных досье, мониторинг выданных
кредитов, работа с проблемными кредитами, а также
обучение сотрудников отдела анализу инвестиционных
проектов, финансовой математике.

10.03.2008г.20.02.2009г.

: ТОО «Абсолют KZ» г. Кызылорда
Экономист инвестиционно-финансовой службы. Анализ
финансовой
деятельности
предприятия,
подготовка

финансовых отчетов, бюджета, участие в разработке
бизнес-планов компаний, анализ инвестиционных проектов
компаний на предмет окупаемости, рентабельности,
составление и мониторинг бюджета предприятия, сбор и
анализ
финансовых
данных
группы
компаний,
взаимодействие
с
банками
по
привлечению
финансирования. Работа с исполнительными органами.
по : Центральный аппарат НДП «Нур Отан» г. Астана
Инновационный комитет: эксперт отдела инновационного
развития.
Мониторинг социально-экономического положения страны,
оценка программ развития регионов, инвестиционных
проектов, статистический анализ макро индикаторов,
выработка
мер
и предложений по
привлечению
инвестиции,
анализ
государственных
отраслевых
программ,
участие
в
разработке
ГПФИИР,
взаимодействие
с
консалтинговыми
компаниями,
исполнительными органами, подготовка аналитических
материалов, организация конференции, круглых столов,
международных
форумов,
обучение
сотрудников
филиалов инвестиционному анализу проектов.
11.11.2011
–
АО «Цеснабанк» г. Петропавловск
11.01.2013
Ведущий специалист отдела корпоративного бизнеса.
Привлечение и консультирование заемщиков. Отраслевой
анализ
промышленных
предприятий
области,
формирование кредитного досье, анализ и оценка
кредитоспособности заемщиков, составление экспертного
заключения, проверка целевого использование займа,
своевременности погашения
займов
и мониторинг
финансового состояния, составление управленческой
отчетности, работа с фондом Даму, холдингом «КазАгро».
14.01.2013 по наст.
ТОО «Модуль -2030» координатор
проекта по
время
строительству
торгово-логистического ценра в г. Петропавловск
Знание языков
: Английский upper- intermediate.
24.02.2009
03.06.2011г.

Цель

: Стать
сотрудником
профессиональной
менеджеров ФНБ «Самрук-Казына»
Навыки работы на : MS Office: Word, Excel. Power Point.
компьютере
Личные качества

команды

: Ответственность, исполнительность,коммуникабельность,
нацеленность на результат, умение работать в команде,
стремление к дальнейшему обучению в процессе работы.

