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О НАС 

Мы непрерывно работаем над улучшением качества предоставляемых услуг для всестороннего 

удовлетворения требований клиентов наиболее эффективным и действенным образом. Наша 

Компания постоянно стремится обновлять и совершенствовать методологии, чтобы  совместить 

лучшее из международных стандартов и практик с местными и региональными условиями 

ведения бизнеса. 

Radius Advisory Lab, LLP  является резидентом Международного Финансового Центра Астана 

(AIFC) и придерживается международных стандартов в оказании услуг.  

Radius Advisory Lab, LLP  является новаторской, 

независимой Компанией, оказывающей 

консалтинговые услуги для частного и 

государственного секторов.   

Наши консультанты имеют глубочайшие познания в 

различных сферах бизнеса и многолетний опыт как 

в международных компаниях, так и в 

основополагающих предприятиях Казахстана.  

 

 НАША МИССИЯ 

 

 Предоставлять передовые решения 

Клиентам, с целью улучшения бизнес-

процессов и повышения эффективности  

бизнеса; 

 Обеспечивать высокое качество 

оказываемых услуг и повышать 

конкурентоспособность клиентов; 

 Предоставлять клиентам возможность 

получать удовольствие от бизнеса, взяв 

на себя все прочие обязанности.  

 НАШИ ЦЕННОСТИ 

 

 Честность 

 Качество во всем 

 Постоянное внимание к безопасности  

 Обеспечение профессионального и 

технического превосходства 

 Развитие долгосрочных отношений с 

нашими клиентами 

Наши ценности призваны помочь Вашему 

долгосрочному росту и расширению 

возможностей.  
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НАШИ УСЛУГИ 

При оказании услуг, мы собираем требования 

клиента, оцениваем возможные варианты, 

доступные для решения вопроса, находим 

компромиссы между временем / людьми / 

ресурсами, проектируем решение и затем 

приступаем к реализации принятого решения. 

 

 

Ключ к успеху и счастью в жизни - это  

работа c умом 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ 

КОНСАЛТИНГ В ОБЛАСТИ 

БУХГАЛТЕРИИ И МСФО 

 Внедрение стандартов 

 Аутсорсинг финансового 

репортинга   

 Разработка учетной политики 

 Прочие услуги 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССОВ И ИХ ОПТИМИЗАИЦИЯ 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

 Автоматизация бизнес-процессов 

 Разработка программного 

обеспечения для любых задач 

BIG DATA/ DATA SCIENCE 

 Анализ больших данных 

 Написание алгоритмов для 

автоматической обработки 

данных 

 Структурирование данных 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 Социологические исследования 

полного цикла  

 Исследования по темам 

экономического и общественно-

политического развития  

ФИНАНСЫ: 

 Оценка стоимости активов и 

бизнеса 

 Анализ эффективности 

финансовой деятельности 

 Разработка финансовых моделей 

ВНЕДРЕНИЕ И ОЦЕНКА СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ: 

 Корпоративного управления 

 Системы управления рисками  

 Системы внутреннего контроля  

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРЕНИНГИ 
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НАША КОМАНДА 
Мы позиционируем себя как динамичную и увлеченную группу профессионалов, преданных каждому клиенту.  

Члены нашей команды являются опытными лидерами, экспертами в своих областях, а также консультантами 

высшего уровня. Наш подход является совместным, научным и адаптируется к уникальным потребностям и целям 

каждого бизнеса. 

Команда Radius Advisory Lab имеет опыт работы в частном секторе и в компаниях с государственным участием. 

Успешно реализованы проекты в крупнейших холдингах Страны. 

ПАРТНЁРЫ 
Сарбасов Сауран, ACCA, CPA Canada - старший партнер Компании. Имеет более, чем 7 летний опыт аудита и 

интерпретации применении стандартов МСФО в ТОО «Эрнст энд Янг», где Сауран занимал должность менеджера 

технической группы, специализирующейся на трактовки комплексных вопросов по МСФО.  Сауран имеет квалификацию 

Аудитора Республики Казахстан. 

Специализации: 

 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», включая раздел обесценения (методология и расчет PD, LGD, EAD); 

 Бухгалтерское и финансовое хеджирование  
 Оценка финансовых инструментов 
 Внедрение МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

 Внедрение МСФО (IFRS) 16 «Аренда»  
 Обновление бухгалтерских политик  
 Смена функциональной валюты в соответствии с МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют» 
Реализованные проекты: 

 Помощь в разработке моделей по обесценению в соответствии с МСФО (IFRS) 9 в АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Қазына»  

 Внедрение МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 16 в ТОО «Казахмыс Холдинг (Kazakhmys Holding)», 

 Внедрение МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 в АО «Эйр Астана», 
 Применение политики хеджирования в АО «Эйр Астана», 
 Смена функциональной валюты с тенге на доллар США в АО «Эйр Астана». 
 

Абилкасымов Тимур, FRM, MBA, CORP, CBiiiPro — старший партнер. Тимур имеет опыт работы в национальных 

компаниях и банках второго уровня, являлся членом Советов Директоров в структуре холдингов АО «НК «КазМунайГаз» 

и АО «НК «КТЖ». В банке второго уровня Тимур возглавлял отдел управления рыночными рисками и рисками 

ликвидности.  

Реализованные проекты:  
 Внедрение стандарта МСФО 9 в группе компаний  АО «ФНБ «Самрук-Казына» и ТОО «Корпорация «Казахмыс»,  
 Внедрение Новой модели управления рисками в группе компаний АО «НК «КТЖ»,  

 Моделирование подходов стресс-тестирования для банка второго уровня,  
 Построение системы внутреннего контроля в компаниях квазигосударственного сектора, 
 Разработка программных решений с использованием машинного обучения 

 Проекты Big Data/Data Science 
Специализации:  

 Макроэкономика,  
 Риск-Менеджмент,  
 Наука о Данных, 
 Корпоративное управление.  
Тимур имеет степень MBA по специальность Риск Менеджмент Лондонской Школы Бизнеса и Финансов, является 

членом Глобальной Ассоциации Профессионалов Рисков (GARP), IABFM. Имеет профессиональный сертификат по 

операционным рискам – CORP (Certified operational risk professional), получил специальность по Науке о Данных.  
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ПАРТНЁРЫ 

www.radius-advisory.com 

Бахытжан Сеитов, CORP - Партнер. Имеет более чем 9 летний опыт работы в области корпоративных 

финансов и риск менеджмента. Являлся руководителем департаментов по управлению рисками в банках 

второго уровня и  в компаниях холдинга «Самрук-Казына». Бахытжан имеет профессиональный 

международный сертификат в области операционных рисков - CORP (Certified Operational Risk Professional) от 

IABFM.        

Реализованные проекты:  

 Помощь в разработке моделей по обесценению в соответствии с МСФО (IFRS) 9 в АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Қазына»,  

 Разработка и внедрение моделей по обесценению в соответствии с МСФО (IFRS) 9 в банке второго 
уровня 

 Разработка и внедрение политик и процедур по управлению кредитными рисками в банке второго 
уровня на основе международных стандартов (IFRS, Basel)  

 Совершенствование и внедрение новой системы корпоративного управления рисками на основе 
лучших практик COSO в АО «НК «КТЖ»,   

 Построение и совершенствование системы корпоративного управления рисками и системы 
внутреннего контроля в компаниях квазигосударственного сектора, 

Специализации:  

 Корпоративные финансы,  

 Риск-Менеджмент,  
 Внутренний контроль, 
 Корпоративное управление.  
 
 
 
Также в нашей команде есть консультанты, которые сопровождают проекты по различным направлениям и 
помогают клиентам партнёрам реализовать проекты согласно лучшим передовым практикам. Мы 
ответственно подходим к выбору членов команды и при реализации любого из проектов все специалисты 
хорошо осведомлены о тонкостях проекта. 



 

 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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НАШИ КЛИЕНТЫ 
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 Внедрение стандартов МСФО 9, 15, 16 для крупнейших частных и 
национальных компаний Казахстана; 

 Внедрение корпоративной системы управления рисками; 

 Внедрение системы внутреннего контроля; 

 Диагностика корпоративного управления; 

 Построение систем прогнозирования и анализа макро-политики для 
Правительства РК; 

 Разработка программных решений с использованием машинного 
обучения (Классификация, кластеризация, сегментация); 

 Построение систем поиска аномалий и систем обнаружения 
мошенничества; 

 Проведение тренингов по корпоративному управления, риск-
менеджменту, внутреннему контролю, МСФО. 



 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 
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Тимур Абилкасымов 

Тел:  +7 702 724 9002 

 +7 7172 62 66 80 

timur@Radius-Advisory.com 

Сауран Сарбасов 

Тел:  +7 777  261  00 71 

sauran@Radius-Advisory.com 

mailto:timur@Radius-Advisory.com

