Арман Нуркин
Имя

Нуркин Арман Болатович

Образование и

•

Казахстанский Институт Менеджмента, Экономики и
Прогнозирования, специализация: финансы (с отличием)

•

Лицензированный оценщик РК

•
•

CFA, Chartered Financial Analyst
Член Американского общества оценщиков (ASA Membership, BV)

•

Квалификационное свидетельство о присвоении квалификации
«оценщик» по квалификации «Оценка движимого имущества»,
«Оценка недвижимого имущества» и «Оценка интеллектуальной
собственности, стоимости нематериальных активов, оценка
бизнеса и прав участия в бизнесе», выданные ПО СРО «Палата
профессиональных независимых оценщиков»

•

член ПО СРО «Палата профессиональных независимых
оценщиков», Казахстан

•

ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» в Казахстане, отдел
инвестиций и рынков капитала (2011 - настоящее время)

квалификация

Опыт работы

Позиция: Директор
Руководитель группы оценки КПМГ в Казахстане (более 30
специалистов). Ключевыми функциями являются инициативы в
области развития бизнеса, координация и контроль качества
предоставляемых услуг по оценке и корпоративным финансам,
содействие аудиторской и налоговой практике, финансовый и
административный контроль
Активное участие в развитии команды Корпоративных Финансов
KПМГ, которая в настоящее время представляет собой хорошо
зарекомендовавшую себя практику на рынке
Значительные отраслевые знания и опыт в области финансовых
услуг, металлов и горнодобывающей промышленности,
телекоммуникаций, недвижимости, инфраструктуры, сельского
хозяйства, нефти и газа, энергетики и коммунальных услуг,
химических веществ в регионе СНГ
Клиенты Армана по секторам экономики включают в себя одних из
основных игроков экономики Казахстана и СНГ:
•

АО «Казына Капитал Менеджмент», Отдел инвестиционных
фондов (2010 –2011)

Позиция: Старший менеджер по инвестициям
Мониторинг и управление фондами прямых инвестиций со стороны
LP: Фонд реструктуризации капитала ADM Kazakhstan Capital, Фонд
роста Казахстана
Структурирование и создание новых фондов прямых инвестиций
Обзор инвестиционных предложений и рекомендации
•

АО «НГК «Тау-Кен Самрук», Отдел инвестиций и управления
активами (2009 – 2010)

Позиция: Старший Менеджер
Рассмотрение и рекомендации по потенциальным инвестиционным
проектам. Координация расчетов и финансовое моделирование.
Разработка стратегии по действующим активам
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Арман Нуркин, CFA (продолжение)
•

ТОО «Эрнст энд Янг» в Казахстане, Отдел консультационных
услуг по сделкам (2006 – июнь 2009)

Позиция: Старший Консультант, Группа оценки и финансового
моделирования
Тренинги и

•

Проектное финансирование и ГЧП (KPMG), Лондон (2014)

семинары

•

Продвинутый курс по слияниям и поглощением (KPMG), Лондон
(2013)

•

Продвинутый курс по осуществлению оценки (KPMG), Москва
(2012)

•

Курс по структурированию прямых инвестиций (PE), Киев (2010)

•

Учебный курс для частных инвесторов (PE), Киев (2010)

•

Продвинутый курс оценки бизнеса (EY), Прага (2007)

•

Курс оценки бизнеса (EY), Москва (2007)

•

Курс по финансовому моделированию (EY), Москва (2006)
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