
XV Юбилейный Форум Финансовых Директоров Украины состоится в Киеве                               

3-4 ноября 2016 года.  

Компания FA Service приглашает Вас принять участие в главном ежегодном 

профессиональном событии для финансовых лидеров , - XV Юбилейный Форум Финансовых 

Директоров Украины, который состоится 03-04 ноября 2016 г. в Киеве (НСК 

"ОЛИМПИЙСКИЙ"). Подробнее о Форуме www.fas.com.ua 

UKRAINIAN CFO FORUM 2016 В ЦИФРАХ И ФАКТАХ: 

Уже подтвердили свое участие 160+ делегатов и 30 высокопрофессиональных докладчиков - CFO 

ведущих компаний. Участников ожидают презентации, панельные дискуссии и интервью на сцене, 2 

дня обсуждений и неограниченные возможности общения с коллегами — финансистами. 

Организатор: FA Service. 

Платиновый Спонсор : Банк ПИВДЕННЫЙ. 

Золотой Инновационный Партнер: IT – Enterprise.  

Партнер: АФ Династия. 

ВНИМАНИЕ: Специальная скидка -20% предоставляется при указании промо-кода "RUR"  

в регистрационной форме   http://www.fas.com.ua/conference.php 

В своих презентациях, финансовые руководители лидирующих украинских и международных 

компаний уделят особое внимание технологиям трансформации финансовой функции и внедрению 

инноваций. Вот лишь некоторые из них:  

Д.Морозов (Директор по экономике и финансам, Интерпайп), расскажет об инновациях в 

арсенале CFO;  

С.Сичкар (CFO, Group DF), опишет практические шаги, по управлению рисками в условиях 

волатильности рынка;  

А.Рогачев (Директор департамента финансовых проектов, F.Hoffmann -La Roche), поделится 

опытом реализации проекта трансформации финансовых бизнес-процессов;  

А.Новохатний (Начальник центра общего финансового обслуживания, Gruma EMEA), даст 

практические  рекомендации, как создать центр общего обслуживания в Украине;  

М.Соловьев (CFO,Syngenta), остановится на ключевых драйверах изменений финансовой функции; 

А.Авринский (CEO, Clobbi), поделится прогнозом о возможностях Industry 4.0 для повышения 

доходности бизнеса;  

А.Тарасюк (Вице-президент, ГП Антонов), расскажет об особенностях  долгосрочного 

бюджетирования;  

О.Фрусевич (CFO, UMG), поделится опытом привлечения  финансирования в сложных рыночных 

условиях;  

Л.Курилко (Финансовый директор,Орифлейм Украина), остановится на реализации проекта 

построения системы внутреннего контроля и complaince;  

А.Говядин (CFO,Carlsberg Украина), даст практические рекомендации, как создать матрицу рисков 

и сделать ее составляющей бюджетного процесса;  

В.Дьячук (CFO Ukraine and CIS,MCD Ukraine (MERCK)), презентует 4 кейса, которые 

иллюстрируют роль CFO, как архитектора стоимости бизнеса;  

Л.Коцюмбас (CFO,Укртелеком), расскажет о практических аспектах построения системы 

управления  операционной эффективностью в компании;  

Т.Мушенок (Директор финансового департамента,Агро Инвест Украина), расскажет, как привить 

финансовое мышление персоналу и причем здесь контроллинг.  

 

К участию приглашаются: CEO, CFO, CSO, финансовые директора, директора по 

экономике,директора и заместители председателей правления по экономике и финансам, 

руководители департаментов экономического планирования и бюджетирования, руководители 

казначейств, директора по инвестициям, главные бухгалтера, банкиры, страховщики и консультанты.  

 

http://www.fas.com.ua/
http://www.fas.com.ua/conference.php


Программа Форума и условия участия доступны на сайте www.fas.com.ua. 

Простой способ зарегистрироваться он-лайн: www.fas.com.ua/conference.php 

По вопросам выступления/партнёрства и рекламным возможностям, пожалуйста, 

обращайтесь: Игорь Соловых, +38(097) 9205230, ua.cfo2016@gmail.com  
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