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 ИЮЛЬ –  ОКТЯБРЬ 2008 г.       Практикум для финансистов энергетических компаний Украины 

  
09 – 13 июля 2008 г. Ялта, в «Intourist Yalta Hotel», прошел «Практикум финансистов 
энергетических компаний Украины», который провели Аудиторская – консалтинговая группа 
« Эксперт» при содействии ИПФМ – Украина и Business Center Professional.  
Участники Практикума имели возможность получить актуальную профессиональную информацию 
из первых рук и возможность установить прямые контакты со специалистами Минтопливаенерго, 
ГКЦБФР, ГНАУ, специалистами – экспертами IPFM и   коллегами энергетических компаний из 
регионов Украины. 

Практикум проходил в формате круглого стола, где рассматривался и обсуждался широкий круг 
вопросов, наиболее актуальные темы для финансистов в области электроенергетики:  

• Состояние Фондового рынка в энергетическом  секторе Украины.  
• Новое в налогообложении налога на прибыль и НДС.  
• Финансовая отчетность за полугодие. Консолидация.  
• Порядок учета и списание имущества.  
• Практика применения МСФО.  
• Бюджетирование.  
• Планирование денежных потоков: администрирование 

затрат.  
• Корпоративное управление предприятия.  
• Судебная защита прав.  
• Круглый стол: ответы на вопросы.  
• Подведение итогов  обсуждения дискуссий Практикума.  

 Среди докладчиков – специалисты, которые непосредственно влияют на поле рынка 
электроенергетики, фондового рынка и налогообложения: Иван Нестеренко – член ГКЦБФР 
Украины; Алексей Задорожный – заместитель директора Департамента налога на прибыль и 
других налоговых сборов (обязательных платежей) ГНА Украины; Анна Белоцерковская – 
заместитель директора Департамента НДС ГНА Украины. 

Участники имели возможность обговорить вопросы с экспертами: юридических аспектов с  
Андреем Волковым - участником разработки 28 законодательных актов, в том числе Закона «О 
восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», изменений в 
Закон «Об исполнительном производстве», членом рабочей группы по разработке новой 
редакции Хозяйственного процессуального кодекса; с экспертами в области финансового, 
налогового и управленческого учета, сертифицированными  специалистами  - экспертами  
Института Профессиональных Финансовых Менеджеров (IPFM,Великобритании): Дмитрием 
Арлачевым, Мариной Кец, Галиной Алешко, Еленой Черной. 

Для участников Практикума все дни была представлена экскурсионная - культурная 
программа:Церемония  открытия  прошла с посещением Ливадийского дворца в ресторане « 
Царская кухня», где были предложены вина из царских погребов и приготовлены изысканные 
блюда по старинным рецептам, вечер сопровождали мастера  бальных танцев. На второй день 
участники провели « Крымский вечер на Ай – Петри в Восточном стиле», на плато самой высокой 
горы Крыма, где их ждали восточные танцы, дегустация вин и чая, татарская кухня, ярмарка и 
конкурсы. Закрытие Практикума прошло с экскурсионной программой, посещением Форосской 
церкви и на перевале Байдарских ворот в ресторане «Шалаш»,  вечер и ужин с развлекательной 
программой и участием мастеров русского и народного фольклора. 

Всем участникам Практикума были вручены сертификаты, с пожеланиями плодотворной работы, 
применения на практике приобретенных новых знаний, а самое главное, что каждый смог найти 
новые формы делового сотрудничества, и приобрел новых друзей.  

 

 

 

Representative Institute of Professional Financial Managers in  Ukraine  
(IPFM,Великобритания)  

                                                                                                  ДАЙДЖЕСТ 

С сентября 2008 года 
 
Британское обучение в 
Украине, с посещением и 
обмена опыта в 
Великобритании 
Аккредитованные Учебные центры 
Института Профессиональных 
Финансовых Менеджеров – 
Украины, приглашают Вас принять 
участие в программе обучения 
IPFM в Украине, которое 
осуществляется ведущими 
сертифицированными экспертами 
и преподавателями IPFM, с  
пятидневной поездкой в г. Лондон 
и посещением: IFAC, встречи с  
брокерами Лондонской фондовой 
биржи, участием в совместных 
встречах с британскими 
представителями бизнеса и 
профильных организаций, в 
рождественских встречах на 
ежегодном собрании IPFM, в 
фамильном замке Highclere Castle 
Newbure Berkshire . 

После окончания обучения и 
успешного выполнения 
контрольных работ из выбранного 
Вами модуля, Вы получаете 
Лондонский диплом Института 
Профессиональных Финансовых 
Менеджеров (IPFM, 
Великобритании).  

Используйте возможность 
получить качественное 
международное обучение 
профессионалов и найти 
партнеров в Великобритании!  

Обучения в регионах 
Украины  по программе 
ИПФМ 
 Киев 
 Днепропетровск 
 Донецк 
 Запорожье 
 Мелитополь 
 Кривой Рог 
 Луганск 
 Николаев  
 Одесса  
 Полтава 
 Севастополь 
 Симферополь 
 Сумы 
 Харьков 
 Черновцы 
 АР Крым 



 
 Новые курсы по программе  

 
Института Профессиональных 
Финансовых Менеджеров (IPFM, 

Великобритании). 
 

- «Управление персоналом»  
  
  Курс предназначен   для 
руководителей, финансовых 
директоров, главных бухгалтеров, 
менеджеров среднего и высшего 
звена, специалистов по подбору 
персонала. 
 
       « Управленческий учет» 
 
Курс предназначен для специалистов 
управленческого учета и контроллинга, 
финансовых директоров и  
финансовых аналитиков, главных 
бухгалтеров, управленческого 
персонала, ответственного за 
формирование бюджета и бюджетный 
контроль 
 

 «Внутренний аудит» 
 

 Курс предназначен   для аудиторов, 
финансовых директоров, главных 
бухгалтеров, специалистов данного 
профиля. 

 
 

 
 «Европейское право» 

 
 Курс предназначен   для  
руководителей , финансовых 
директоров, главных бухгалтеров, 
юристов, экономистов, специалистов 
данного 
профиля.

 

 

Поездка координаторов ИПФМ  в Великобританию  

Другое событие  августа  –  поездка с Вице - президентом ИПФМ О. Павловым,  Директором 
ИПФМ-Россия А. Русаковой, Директором ИПФМ-Украина А. Хориковой, председателем 
Попечительского Совета ИПФМ – Украина И. Нестеренко, коммерческим директором ИПФМ – 
Украина Т. Листровой в  г. Лондон. Поездка преследовала две цели: посещение Замка Хайклере, 
места, где будет проходить традиционный Рождественский ужин ИПФМ совместно с ICFM и 
знакомство с руководством Института Сертифицированного Финансового Управления (Institute 
of Certified Financial Management). Побывали в резиденции и обсудили возможное 
сотрудничество с директором  ICFM – Гарии Картером. Обе стороны выразили взаимную 
заинтересованность в совместной деятельности на территории Росси, Украины и др. стран. 
Поездка в г. Лондон и участие в мероприятиях с 11 по 16 
декабря 2008 года: посещение IFAC, встреча с брокерами 
Лондонской Фондовой биржи и участие в рождественских 
встречах.  Рождественский ужин пройдет в библиотеке замка 
Хайклере. Бывший владелец замка знаменит тем, что он нашел 
статую Тутанхамона, его наследник, нынешний Лорд Канаврон 
– тем, что его крестная мать – королева Великобритании – 
Елизавета. Рождественский ужин организован совместно с 
ICFM, патроном этой организации является Его Величество Принц Майкл Кентский, который, 
будет присутствовать на ужине. В ужине также примут участие Директор ICFM – Гарри Картер 
с супругой;Давид Дамант - IFAC, специалист в области бухучета с мировым именем; Доктор 
Филипп Данн, видный английский ученый в области бухучета. Гостей поприветствуют Лорд и 
Леди Канаврон.  

Второй  Евразийский Форум Бухгалтеров и аудиторов (Азербайджан) 

В Азербайджане, в Баку 25 – 27 сентября 2008 г, прошел Второй Евразийский Форум бухгалтеров 
и аудиторов. Форум организован Ассоциацией Профессиональных Финансовых Менеджеров, 
координатором ИПФМ в Азербайджане.  

Торжественное открытие прошло в Национальной Филармонии Азербайджана, где с речью к 
участникам выступили: Сулейман Гасымов - Вице-президентом Государственной Нефтяной 
Компании (SOCAR) Азербайджанской Республики, David Damant - Председателем 
консультативного комитета при Совете по международным стандартам аудита IFAC (IASC) 
(Великобритания) и Нурией Новрузовой - Вице-президентом АПФМ.В Форуме приняли участие 
представители из ряда стран: США, Великобритании, Шотландии, Индии, Турции, 
Украины,России, Латвии, Эстонии, Румынии, Азербайджана и др. Председателем Форума был 
Ельхар Джафаров - Глава департамента политики финансовой отчетности Министерства 
финансов Республики Азербайджан. Несомненным успехом развития программ ИПФМ в 
Азербайджане является то, что Министерство финансов Азербайджана рекомендовало их 
бухгалтерам и аудиторам республики. В ходе Форума были рассмотрены вопросы по применению 
и внедрению МСФО в разных странах, а также об изменениях в IFRS с 2009 г. в IAS 1, IFRS 3, IAS 
23 и поправки в IAS 27. В США Ценные бумаги и Обменная Комиссия (Биржевая комиссия) 
голосуют сегодня, чтобы издать для комментария общественности предложенную Дорожную 
карту, которая могла привести к использованию IFRS американскими организациями, которые 
выпускают акции в 2014 г. Комиссия приняла решение заняться принятием IFRS для будущих 
американских инвесторов и о применении IFRS с 2011 года.  

Проведен ряд встреч по обсуждению вопросов сотрудничества ИПФМ с профессиональными 
организациями различных стран. От Украинской делегации присутствовали: И. Нестеренко - Член 
Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (ГКЦБФР, Украина), 
А. Хорикова – директор IPFM Ukraine , В. Слаква – генеральный директор ГПКТБ « 
Судокомпозит», Д. Коропотницкая – руководитель Учебного центра IPFM Ukraine « Семпер».  

В своем выступлении на Форуме Иван Нестеренко, ознакомил участников Форума о тенденциях 
развития Фондового рынка в Украине и применения 
МСФО.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Членство в ИПФМ 

Для того чтобы стать членом ИПФМ, 
Вам необходимо обратиться в 
Представительство ИПФМ в Украине 
и выполнить следующие требования: 
подтвердить квалификационные 
требования для вступления в ИПФМ, 
подтвердить наличие дипломов по 
курсам «МСФО» и  «Финансовый 
менеджмент» 

оплатив годовой  членский взнос 

 

ИПФМ – УКРАИНА 

01001,Киев,  
Переулок Тараса Шевченко, 13,  7 
Тел:+ 38 044 279 55 38 
email helen@ipfm.org.ua     
office@ipfm.org.ua 
Website: www.ipfm.org.ua 
 
Координатор ИПФМ в Украине - 
Алена Хорикова 

Попечительский Совет  
 
Председатель Попечительского 
Совета – Нестеренко Иван  
 
Члены Попечительского 
Совета:   
 
Адамов Борис Исаевич   
Кагаловский Валерий   
Ишков Владимир   
Папаика Александр   
Акневский Юрий  
email ps@ipfm.org.ua  
 
Экспертный Центр ИПФМ - 
Украина  
Сертификационный Комитет 
Института Профессиональных 
Управляющих  
Председатель - Адамов Борис  
(д.э.н., профессор)  
Папаика Александр (д.э.н., 
профессор) 
Поважный Станислав (д.э.н., 
профессор) 
Ишков Владимир (д.э.н., 
профессор) 
Нестеренко Иван (член ГКЦБФР) 
Крат Олег (д.э.н., профессор) 
Волков Вячеслав (член 
корреспондент Академии правовых 
наук, профессор) 
Федорчук Даниил (кандидат 
юридических наук, логист 
)международного сравнительного 
права,  
доцент) 
Узбек Павел (финансовый 
директор МК «Азовсталь») 
Акневский Юрий (генеральный 
директор ЗАО « Бахмутский 
Аграрный Союз») 

 
 
Впервые в Украине курс « Внутренний аудит» 
 
В аккредитованных Учебных центрах  Украины  АУЦ « ФИНЕМ» г. Днепропетровск и  АУЦ 
Институт Профессиональных Управляющих г. Донецк, начали обучение студентов по курсу « 
Внутренний аудит».Экзамен пройдет в октябре и после успешной сдачи экзаменов в Украине 
будут первые  33 выпускника  с дипломами « Профессиональный внутренний аудитор». 
 
 ИПФМ – Россия в октябре провели экзамен по Внутреннему аудиту для сотрудников ОАО 
"Ростелеком". Успешно прошли квалификационные испытания 90% претендентов. 
Участники, высоко оценили содержание курса ИПФМ "Профессиональный внутренний 
аудитор" и "Сертифицированный профессиональный внутренний аудитор", выразили общее 
мнение, что знания, полученные в ходе подготовки к экзаменам можно использовать на 
практике. 
 
Номинанты на получение номинаций за 2008 год. 
 
«The best learning centre of the Year 2008»  - АУЦ « ФИНЕМ», директор Елена Барановская 
 
«The best student of the Year 2008» - Сергей Бурховецкий, генеральный директор КГ « Синай» 
 
«The Financial Manager of the Year 2008» - Елена Салоид, руководитель управления 
бухгалтерского учета и отчетности НАК « Энергетические Компании Украины» 
 
«The best tutor of the Year 2008» - Александр Папаика, президент Института 
Профессиональных Управляющих, профессор, доцент; Донецкий Региональный 
представитель Национального комитета Международной торговой палаты, (МТП -   штаб – 
квартира в Париже) 
 
«The Award for the Successful Promotion of the Financial Manager Profession» - Вера 
Рычаковская, Член правления Национального Банка Украины(НБУ), главный бухгалтер, 
директор департамента бухгалтерского учета НБУ. 
 
ИПФМ получил признание среди следующих организаций:  
 
Cambridge Association of Management: www.cam-uk.org  

AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Certified Financial Manager 
Associate Level (Сертифицированный Финансовый Менеджер, Ассоциированный 
уровень) FIPFM (Полный член ИПФМ) вступает как Certified Financial Manager Fellow Level ( 
Сертифицированный Финансовый Менеджер, Уровень полного члена, необходима 
степень  MBA) 

European Economic Chamber of Trade, Commerce and Industry  

Institute of Management Specialists (IMS): www.group-ims.com 

AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Member (MIMS)   
FIPFM (Полный член ИПФМ) вступает как Fellow (FIMS) (Уровень полного члена, необходима 
степень  MBA) 

Oxford Association of Management: www.oxim.org 

FIPFM (Полный член ИПФМ) вступает как Certified Master CMBA (необходима степень MBA) 

Society of Sales and Marketing (SSAM): www.ssam.co.uk  

AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Associate Member (ASSAM)    
FIPFM (Полный член ИПФМ) вступает как Fellow (FSSAM) (Уровень полного члена, 
необходима степень MBA) 

Academy of Executives & Administrators UK www.group-ims.com   
  
AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Associate Member (MAEA)    
FIPFM (Полный член ИПФМ) вступает как Fellow (FAEA) (Уровень полного члена, необходима 
степень MBA) 

Association of Computer and Operations Management ( ACOM ): www.acom.org.uk  

mailto:helen@ipfm.org.ua
mailto:office@ipfm.org.ua
http://www.ipfm.org.ua/
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http://www.cam-uk.org/
http://www.group-ims.com/
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http://www.acom.org.uk/


ИПФМ - УКРАИНА 

Исполнительная дирекция 

Менеджер – Юлия Листровая 

Email office@ipfm.org.ua 

Экспертный Центр ИПФМ : 
 

Сочинская Галина 
Колесникова Раиса  
Замай Олег 
Серкутан Наталья 
Черкас Татьяна 
Калитвянская Катерина 
 
email ipy@ipfm.org,ua 

 
Методологический Центр 
ИПФМ - Украина   

Директор   -  Любовь Косовец  
 
email kosovets_l@yahoo.com 
 

Департамент аккредитации 
преподавателей и контроля  
качества обучения Учебных  
центров ИПФМ - Украина   

Директор   - Дмитрий Арлачев  
daa@ipfm.org.ua   
 

Департамент CPD  ИПФМ - 
Украина   

Директор   - Исаакян Арсен 
cpd@ipfm.org.ua   
 

ИПФМ – Украина 

Тел/факс:  +38 (044) 279 55 38 
01001, г. Киев, пер. Тараса 

Шевченко, 13, офис 7 
(площадь Независимости) 

e-mail: office@ipfm.org.ua 
www.ipfm.org.ua 

 
Резиденция и офис  IPFM   

40 Pembroke Square 
London W8 6PE 
United Kingdom 

Tel: 00 44 870 831 9379 
 

Административный офис IPFM  
IPFM 

1 Northumberland Avenue 
Trafalgar Square 

London WC2N 5BN 
Main Line: +44 (0)207 872 5525 
Fax Line: +44 (0) 207 8725611  

 
Офис IPFM  Восточной Европы 

IPFM 
Elizabetes iela, 9-3 

Riga LV-1045 
Latvia 

Tel: +371 6721 31 03 
Fax: +371 6721 31 33 

Mobile: +371 26 512 406  

      www.org.uk       www.org.lv 

AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) – ассоциированное членство Ass ACOM    
FIPFM (Полный член ИПФМ) – полное членство F ACOM (необходима степень MBA) 

Business Management Association of UK : www.businessmanagement.org.uk  

AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) – членство MBMA  
FIPFM (Полный член ИПФМ) – полное членство FBMA (необходима степень  MBA) 

Institute of Manufacturing (IManf) UK www.group-ims.com  

AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Member MIManf    
FIPFM (Полный член ИПФМ) – полное членство FIManf (необходима степень  MBA) 

Professional Business and Technical Management UK www.group-ims.com  

AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Member MProfBTM   
FIPFM (Полный член ИПФМ) – полное членство Fellow FProfBTM (необходима степень  MBA) 

Society of Public Accountants www.societyofpublicaccountants.co.uk  

AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Associate (APA)   
FIPFM (Полный член ИПФМ) – полное членство Fellow (FPA) (необходима степень  MBA) 

Association of Property Accountants  

AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Associate (AAPA)   
FIPFM (Полный член ИПФМ) – полное членство Fellow (FAPA) (необходима степень  MBA) 

Australian-Asian Institute of Civil Leadership (AAICL )  

AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Associate Member (AAICL)   
FIPFM (Полный член ИПФМ) – полное членство Fellow  member (FAICL) (необходима 
степень  MBA) 

Faculty of Teachers in Commerce  

AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Associate (AFTCom)   
FIPFM (Полный член ИПФМ) – полное членство Fellow (FFTCom) (необходима степень  MBA) 

Guild of Industrial, Commercial & Institutional Accountants of Canada www.guildoficia.ca  

AIPFM (Ассоциированный член ИПФМ) вступает как Accredited Member (ICIA)   
FIPFM (Полный член ИПФМ) – полное членство Accredited Member (ICIA) (необходима 
степень  MBA)  

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Институт получил признание Департамента Торговли и Промышленности британского 
правительства и зарегистрирован как компания с ограниченной ответственностью в Регистре 
предприятий Великобритании (номер 05763364).  
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