
 РЕЗЮМЕ 

Алмасбек Доромбаев  
722182, Кыргызская Республика,  

Сокулукский район, с Ак-Жол, ул. Школьная 16 

Телефоны: 317483 (дом.), (772) 522571 (моб.), (555) 522571 

E–mail: adorombaev@mail.ru 

 

Место рождения Кыргызская Республика 

Дата рождения 7 декабря 1965г. 

Образование Бишкекская Международная Школа Менеджмента и Бизнеса 

при Президенте КР. Степень - Master of Business Administration 

(сентябрь 1993 – февраль 1995) 

Фрунзенский Политехнический Институт (1986 – 1991) 
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Опыт работы  

Декабрь 2011 – 

Май 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2010 – 

декабрь 2011 

 

Всемирный Банк 

Проект «Агробизнес и 

Маркетинг» 

Проект «Повышение 

сельскохозяйственной 

производительности» 

Проект «Поддержка 

общественных семенных 

фондов» 

Центр 

Конкурентоспособности 

агробизнеса (ЦКА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Агробизнес и 

маркетинг» 

Центр 

Конкурентоспособности 

агробизнеса (ЦКА) 

Директор Центра 

Конкурентоспособности 

Агробизнеса/Специалист по 

мониторингу и оценке 

Ответственность за ежедневное 

выполнение работы по проектам, 

координация работ сотрудников ЦКА 

Планирование и бюджетирование 

проектов 

Разработка критериев оценки проекта. 

Сбор и обработка информации, 

полученной в ходе мониторинга. 

Планирование и организация процесса 

мониторинга. Выборочный 

мониторинг бенефициаров проекта. 

Рекомендации по внесению изменений 

в работу проекта. 

Предоставление отчетности по 

мониторингу ВБ. Отчетность перед 

Наблюдательным советом, 

Правительством. 

 

Руководитель службы развития 

рынка 

Координация работ сотрудников СРР.  

Подготовка аналитических материалов 

по развитию агробизнеса для 

руководства, Правительства и ВБ.   

Разработка стратегии развития 

учебного центра при Техническом 

Университете им. Раззакова 

Работа по развитию Цепочки 

добавленной стоимости (ЦДС).  

Подготовка и проведение круглых 

столов и семинаров.  

 

Сентябрь, 2008 – 

Январь, 2010 

ОАО «Айыл Банк» 

 

Начальник, Отдел кредитного 

администрирования  

Мониторинг целевого использования 

кредитов, анализ отчетности клиентов 

банка, классификация действующих 



кредитов банка. 

Выборочный мониторинг крупных 

клиентов банка. Подготовка 

документов на списание кредитов. 

Контроль за работой специалистов по 

администрированию кредитов.  

  Ежемесячная отчетность руководству 

Банка.  

 

Сентябрь 2007 – 

Сентябрь 2008 

ОАО «Айыл Банк» 

Нарынский филиал 

Управляющий 

Июль 2003 – 

Сентябрь 2007 

Беловодский филиал Управляющий 

Июль 2001 –  

Июль 2003 

Джалал-Абадский 

филиал 
Управляющий 

  Представление ОАО Айыл Банк на 

областном уровне, в местных органах 

власти, в судах, в переговорах с 

другими организациями, 

проверяющими органами, 

арендаторами и частными лицами.  

Ответственен за работу всех 

подразделений филиала.  

Разработка и утверждение 

маркетингового плана развития 

филиала  

Ответственность за соблюдение и 

выполнение бюджета филиала. 

Ответственен за исполнение плановых 

показателей по развитию филиала.  

 

Июль 2000 –  

июль 2001 

ОАО «Айыл Банк» 

Узгенское районное 

отделение  

Ведущий специалист по 

кредитованию  

Выдача и погашение кредитов, 

согласно кредитного руководства. 



Анализ кредитных заявок, бизнеса 

клиентов, помощь клиентам в 

подготовке документов для 

кредитования, консультации клиентов, 

мониторинг выданных кредитов. 

Работа по возврату просроченных 

кредитов. 

Представление ОАО Айыл Банк на 

районном уровне.  

Работа с судами и судоисполнителями 

по исковым заявлениям, поданным по 

проблемным клиентам.  

 

Сентябрь 1999 – 

Июль 2000 

ОАО «Айыл Банк» 

Отдел развития 

региональной сети 

Начальник отдела 

Составление планов развития 

представительств и филиалов банка. 

Мониторинг их исполнения. 

Помощь в составление бюджетов и 

маркетинговых планов филиалов 

Проведение обучения с 

региональными представителями ОАО 

Айыл Банк. 

 

   

Март 1998 –  

Сентябрь 1999 

ОАО «Айыл Банк» 

Фонд Развития 

Фермерских Хозяйств 

Кредитный специалист, Отдел по 

работе с кооперативами 

Начальник отдела Фонда развития 

фермерских хозяйств 

Консультации при создании 

кооперативов, сборе документов на 

кредитование и написании бизнес 

плана.  

Проведение тренингов по 

беззалоговому кредитованию и по 

кредитованию кооперативов.  

Выдача беззалоговых кредитов и 

кредитов кооперативам, их 

мониторинг и работа по возврату. 

 

Июль, 1995 – 

Март, 1998  

Кумтор Оперейтинг 

Компани 

 

Тренер, инженер механик 

Специалист по планированию  



 

 

 

 

 

 

 

Август 1991 – 

Июль 1994 

 

 

Май 1984 – Июнь 

1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в органах 

внутренних дел 

 

 

 

Служба в рядах 

вооруженных сил СССР 

 

Отдел технического обслуживания 

Обучение и консультации местных 

специалистов.  

Мониторинг наличия запасных частей. 

Заказ запасных частей 

Письменный перевод технической 

литературы, подготовка плана занятий, 

проведение лекций и практических 

занятий для местных механиков. 

Устные переводы 

Инженер – механик 

Ремонт механической и электрической 

части учреждения 

 

 

Знание языков Кыргызский – свободно 

Русский – свободно 

Английский  – хорошо  

 

Навыки Опытный пользователь ПК (Windows, MS Office, Internet), всех 

видов офисного оборудования. Водительское удостоверение 

категории В, С. 

 

  

 


