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ОБРАЩЕНИЕ ЕГО КОРОЛЕВСКОГО ВЫСОЧЕСТВА ПРИНЦА
МАЙКЛА КЕНТСКОГО, ПАТРОНА ИСФМ
Уважаемые Дамы и Господа!
Ускоряющийся процесс глобализации бизнеса и инвестирования предъявляет к бухгалтерам и финансистам новые требования. Им необходимо использовать серьёзные возможности, которые возникают при этом.
Сегодня, как никогда ранее, они должны быть настоящими
профессионалами. Однако это касается не только финансовых директоров больших компаний, но и финансовых директоров и менеджеров среднего и малого бизнеса. Значимость
роли профессионального финансового менеджера увеличивается.
Финансовый менеджер становится жизненно необходимым членом управленческой команды, принимая активное участие в планировании, разработке и исполнении бизнесстратегии своей компании.
Я с удовлетворением констатирую, как профессиональный опыт финансового менеджмента, накопленный на Западе сегодня, распространяется среди специалистов Восточной Европы.
Я регулярно посещаю эту часть земного шара и являюсь свидетелем того, как
быстро развивается экономика этих стран. Я вижу как Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан и другие страны становятся органической частью мировой экономической системы, интегрируясь в нее с большой скоростью.
Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров призван помочь финансовым
менеджерам и директорам Восточной Европы стать полноправными членами всемирного
профессионального сообщества.
Это создаст возможность обмениваться знаниями и мнениями, и позволит им делиться
опытом со своими западными коллегами. Я твердо верю, что Институт внесет свой
значительный вклад в процветание и усиление конкурентоспособности компаний в этих
странах.
Его Королевское Высочество
Принц Майкл Кентский
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ICFM – GLOBAL

Уважаемые коллеги!
Существующее на сегодняшний день количество профессиональных организаций, представляющих интересы бухгалтеров на всех уровнях, постоянно растет. Часть из них успешно работает с финансовыми специалистами на протяжении
многих лет, тогда как другие организации гораздо моложе и
были созданы для работы в новых или специализированных
нишах финансового сектора.
Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров
(ИСФМ) был создан как профессиональная организация, объединяющая финансовых менеджеров и финансовых директоров, работающих в разных отраслях промышленности.
Профессиональные финансовые менеджеры играют ключевую роль в достижении успеха
любой компании. Цель ИСФМ — способствовать признанию профессии финансового менеджера и карьерному росту с помощью признанных квалификаций, сертифицирования
достижений и постоянной профессиональной поддержки.
ИСФМ — совместная инициатива двух давно существующих профессиональных
организаций: Института Сертифицированных Бухгалтеров, самой крупной в мире организации такого типа, насчитывающей более чем 240000 студентов и членов более чем в
70 странах, и Института Коммерции, одной из старейших
британских профессиональных организаций, которая отпраздновала свое столетие в
2007 году. ИСФМ вносит свой вклад в развитие профессии финансиста, предоставив четкую структуру карьерного роста финансовым менеджерам и директорам, точно отражающую новые требования к этим специалистам, предъявляемые процессом глобализации финансового сектора и потребностью каждой компании успешно конкурировать на
мировом рынке.
Каждая компания нуждается в грамотном финансовом управлении. Программы, разработанные ИСФМ, удовлетворяют высоким стандартам, ожидаемым профессионалами.
Существенный интерес к программам уже был проявлен во всем мире, включая Великобританию, Европу, Австралию, Новую Зеландию, Филиппины, Восточную Европу, Азию и
Африку. ИСФМ создан профессионалами для профессионалов с целью обеспечить все условия финансовым менеджерам и директорам для получения профессиональных квалификаций и признания своей профессии. Институт существует, чтобы поддерживать их профессиональный рост на протяжении всей карьеры.
ИСФМ приветствует Вас и приглашает к сотрудничеству!
С наилучшими пожеланиями, Генеральный Директор ICFM Global
Гарри Картер
CEO, ICB/ICFM (UK)
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ОБРАЩЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
ФИНАНСОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ – УКРАИНА
Уважаемые коллеги и партнеры!
ИСФМ - Украина проводит подготовку специалистов к квалификационным экзаменам и
последующую сертификацию финансовых директоров, финансовых менеджеров и главных
бухгалтеров компаний.
ИСФМ - Украина получил признание в экономическом сообществе Украины и в Восточной
Европе. Только за последние 3 года свою профессиональную квалификацию по программам
ИСФМ в Украине повысили около 3900 специалистов, представляющих компании крупного
и среднего бизнеса, бюджетных и государственных организаций.
В Украине проведены две масштабные Международные бизнес конференции при поддержке
государственных структур и министерств Украины, в которых приняли участие представители из 50 стран мира. На конференциях участники получили возможность встретиться и услышать точку зрения ведущих мировых экспертов, тех, кто оказывает
влияние на развитие и усиление финансового сектора, правовых и судебных аспектов, финансовой отчетности и аудита во многих странах мира, тех, кто использует или планирует использовать МСФО и МСА в своей работе. Ежегодные конференции и форумы, проходящие в Великобритании и Украине, в России и Азербайджане, в других странах мира,
дают возможность приобрести и развить новые формы делового сотрудничества.
В разных регионах Украины работают 20 аккредитованных учебных центров. Работа и
развитие ИСФМ – Украина осуществляется в тесном контакте с международной сетью
координаторов и Советом Global ICB/ICFM, а также с Попечительским Советом и сотрудничеством с государственными структурами, международными и национальными организациями.
От лица ИСФМ приглашаем всех специалистов, заинтересованных в повышении своей конкурентоспособности в условиях, когда украинские предприятия выходят на мировые финансовые рынки, к сотрудничеству с нами. Благодарим всех партнеров и специалистов,
за неоценимую поддержку и содействие, за Ваше доверие к нам.
Мы оправдаем Ваши надежды!

Иван Нестеренко

Вице-президент Global ICB /ICFM
(UK, Международная сеть Global ICB /ICFM);
Глава Аудиторской Палаты Украины;
Председатель Попечительского Совета ICFM –
Ukraine
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Алена Хорикова

Директор Institute of Certified Financial Managers in
Ukraine;
Член Совета директоров Global ICB /ICFM
(UK, Международная сеть Global ICB /ICFM);
Представитель и Координатор Global ICB /ICFM на
территории Украины
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ОБРАЩЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
ФИНАНСОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ – УКРАИНА
Целью ИСФМ является активная поддержка специалистов в области финансов,помощь
в решении проблем и вопросов, возникающих в процессе их работы, используя передовой
опыт специалистов Европы.
В Консультационный Совет ИСФМ входят влиятельные финансисты из Великобритании,
Европы, России, Украины, Азербайджана, Прибалтики, Азии и других стран мира.
ИСФМ сотрудничает с лучшими сертифицированными бизнес-консультантами, экспертами, практиками, профессорско-преподавательским составом, которые не только осуществляют образовательный процесс, но и активно готовят преподавателей для аккредитованных региональных учебных центров.
Программы, разработанные специалистами Института, отвечают высоким стандартам и требованиям бизнеса. Работа по непрерывному повышению квалификации сертифицированных специалистов осуществляется ИСФМ в соответствии с требованиями
международных стандартов. В сертификации специалистов ИСФМ использует Международный стандарт образования Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC).
Обучение проводят профессиональные консультанты, которые имеют Дипломы IСFM,
ESSM, АССА DipIFR(Rus), CAP/CIPA, а также большой преподавательский опыт. Все преподаватели являются практиками в области применения МСФО, постановки учета, систем
управления и аудита.
Одним из приоритетных направлений деятельности ИСФМ – Украина является исследование рынка и внедрение международных программ в Украине, популяризация профессии
финансиста и менеджера в Украине. Для контроля за процессом проверки знаний и обеспечения качества этого процесса, в рамках ИСФМ – Украина – созданы:
- Департамент контроля качества Учебных центров и аккредитации преподавателей;
- Методологический центр – занимается разработкой методических материалов.
На сегодняшний день разработаны материалы по курсам: Финансовый Менеджмент,
МСФО, Управленческий учет и учет затрат, Управление персоналом, Внутренний аудит,
Стратегический менеджмент, Стратегический маркетинг, Европейское право. Материалы являются оригинальными разработками, в основу которых вошли современные источники информации, как национальные так и международные;
- Департамент CPD по повышению квалификации для участников программ ИСФМ – Украина;
- независимый Экспертный Центр по проверке и модерации контрольных работ, состоящий из ведущих экспертов.

Косовец Любовь

Директор Методологического
центра ICFM in Ukraine, Член
Экспертной группы в Восточной Европе Global ICB/ICFM
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Дмитрий Арлачев

Директор департамента
аттестации и аккредитации
качества тьютеров и учебных
центров ICFM in Ukraine
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ПРОГРАММЫ
ИСФМ предлагает ступенчатое повышение
профессиональной квалификации специалиста
по следующим направлениям:
Квалификация
«Профессиональный Финансовый Менеджер»
(Professional Financial Manager, DipPFM):
Модуль « Международные Стандарты Финансовой Отчетности».
Модуль «Финансовый менеджмент и финансовый анализ».
Модуль «Учет затрат и себестоимости продукции».
Квалификация
«Сертифицированный Финансовый Менеджер» (Certified Financial Manager, DipCFM):
Модуль «Управленческий учет и принятие решений».
Модуль «Управление инвестициями».
Модуль «Правовые основы финансового менеджмента».
Квалификация
«Сертифицированный Финансовый Директор» (Certified Financial Director, DipCFD):
Модуль «Управление персоналом».
Модуль «Стратегический финансовый менеджмент».
Модуль «Корпоративные финансы».
Программы ИСФМ включают отдельные
квалификации по направлениям:
- Внутренний Аудит:
Уровень 1 PIA – «Профессиональный внутренний аудитор» (Professional Internal Auditor);
Уровень 2 CPIA – «Сертифицированный
профессиональный
внутренний
аудитор»
(Certified Professional Internal Auditor);
- МСФО для банковских специалистов;
- Стратегический маркетинг;
- Business Elementary English;
- Financial English.
Учебные центры, представляющие программы ИСФМ для своих слушателей, проходят
проверку на качество предоставляемого ими
образования, ежегодную аккредитацию и аттестацию бизнес-консультантов.
Обучение специалистов по программам ИСФМ
проходит во многих регионах Украины: Киев,
Донецк, Днепропетровск, Харьков, Запорожье,
Луганск, Одесса, Николаев, Севастополь, АР
Крым и другие.
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ПРИЗНАНИЕ В МИРЕ

- ICB основан в 1996 году с одобрения Министерства торговли и промышленности
(сейчас он называется Департамент Бизнес Инноваций и Навыков) и Британского
регистра предприятий;
- Его Королевское Высочество Принц Майкл
Кентский – Патрон Института Сертифицированных Бухгалтеров и Института
Сертифицированных Финансовых Менеджеров;
- ИСФМ имеет официальное разрешение на
герб от Королевского Дома Геральдики;
- Официально признан Казначейством Великобритании и назначен Надзирательным
органом в Великобритании;
- Член Инициативной лоббирующей группы
Генезис в Парламенте Великобритании;
- Член Совета по профессиональным знаниям в финансовом секторе;
- Советник Парламентской Группы для малого и среднего бизнеса;
- Официально признан в Европе;
- Официально признан в Австралии Австралийской Налоговой службой;
- Официально признан в Новой Зеландии в
качестве квалификации, позволяющей набирать очки для иммиграции;
- Официально признан на Филиппинах в соответствии с Декретом Президента, экзамены ICB включены в государственную
систему квалификаций;
- Представлен международной сетью в 70ти экономически развитых странах мира.
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ДИПЛОМЫ
Здесь приведены образцы Дипломов ICFM, которые выдаются студенту,
успешно закончившему один из курсов по предложенным программам.

Обязательные атрибуты Диплома:
- подпись Директора ИСФМ Гарри Картера;
‑ голограмма внизу диплома с изображением герба и текста: Institute of Certified
Financial Managers;
-тисненная печать в левом нижнем углу с текстом: Institute of Certified Financial
Managers;
- в правом нижнем углу – дата выписки диплома и регистрационный номер студента;
- внизу Диплома указан факт патронажа ИСФМ Его Королевским Высочеством Принцем Майклом Кентским.
Кроме того, легитимность выданного диплома можно проверить, указав свой регистрационный номер в системе поиска по базе данных ИСФМ на сайте или направить
письменный запрос в Представительство.
После окончания обучения и успешного написания экзаменационных работ, студент
получает Диплом ИCФМ по каждому модулю и может претендовать на членство в
ИCФМ.
Офис ИСФМ в Украине:
01001, Киев, пер. Т.Шевченко 13, оф.9
Телефон/факс +38 044 461 94 62; 067 657 20 73
E-mail: office@iсfm.org.ua, icfm@bcp.com.ua
Web: www.iсfm.org.ua
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ПРИВИЛЕГИИ

ПРИВИЛЕГИИ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ДИПЛОМОВ ИСФМ
• Программы ИСФМ разработаны ведущими специалистами Великобритании, переведены и адаптированы на русский язык профессионалами в области финансов, бухгалтерского учета и менеджмента;
• Экзаменационные задания соответствуют самым высоким международным нормам;
• Полная программа ИСФМ соответствуют уровням 5 и 6 Национальной системы квалификаций Великобритании;
• Полная программа ИСФМ составляет более 500 часов, что соответствует программам профессиональной переподготовки;
• В сертификации специалистов ICFM использует Международный стандарт образования Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC);
• Обладатели дипломов ИСФМ получают возможность трудоустройства через ведущие кадровые агентства Украины, Европы и Восточной Европы – партнёров ИСФМ.
Целью ИСФМ является активная поддержка в адаптации украинских специалистов в
области финансов к новому подходу в решении проблем и вопросов, возникающих в
процессе их работы, используя передовой опыт специалистов Европы.

ПРИВИЛЕГИИ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММ ИСФМ
• Слушатель сможет общаться со своими коллегами из всех городов Украины, Восточной Европы и Европы на специальном форуме ИСФМ;
• Слушатель может получать квалифицированную помощь бизнес – консультантов
ИСФМ в режиме он-лайн;
• После выписки диплома слушатель будет получать копию Диплома в электронном виде для последующего использования в поиске работы или другой ситуации.

ПРИВИЛЕГИИ ЧЛЕНОВ ИСФМ
• Член ИСФМ получает доступ к закрытой части сайта, где размещаются самые
последние материалы ведущих специалистов в области финансового менеджмента;
• Член ИСФМ может разместить свое резюме в закрытой части сайта;
• Работодатели и ведущие кадровые агентства имеют доступ к базам данных выпускников для их дальнейшего трудоустройства;
• Члены ИСФМ получают доступ к лекциям квалифицированных специалистов и
ведущих преподавателей со всего мира;
• Некоторые материалы могут быть конвертированы в формат, пригодный для
прослушивания или просмотра на мобильных телефонах;
• Член ИСФМ получает возможность ежегодно повышать свою квалификацию;
• Член ИСФМ может получить доступ к своей информации;
• Член ИСФМ сможет проходить программу CPD он-лайн;
• Член ИСФМ сможет общаться с другими членами на форуме членов организации;
• Члены-партнеры ИСФМ получают специальные условия и скидки от партнеров
ИСФМ по всему миру.
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ТРАДИЦИОННОЕ ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ ИСФМ И
МЕРОПРИЯТИЯ В ЛОНДОНЕ
Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров (UK, Великобритания), организовывает
для своих представителей и членов ежегодные
деловые визиты в Лондоне, в декабре, накануне
Рождества. В этих мероприятиях, принимают и
участвуют делегации из многих стран мира. Украинская делегация ежегодно формирует делегацию
из представителей государственных структур и
крупных организаций, руководителей крупного и
среднего бизнеса.
Главным событием этих визитов является участие в гала-ужине, который проходит в самых престижных замках Лондона с представителями мировых ведущих Институтов, британской бизнес
элиты делового и высшего общества, Посольств
и Парламента, регуляторных и исполнительных
органов стран Европы и СНГ, Международных и
национальных профессиональных организаций, с
руководителями крупных ведущих предприятий
стран СНГ и Европы.
Более 180 гостей собираются на этот вечер, чтобы присутствовать на церемонии вручения наград ICB и ICFM.

Самым почетным гостем рождественских встреч
собрания в Лондоне является Его Королевское Высочество Принц Майкл Кентский, Патрон ИСФМ.
На церемонии поздравляют номинантов, и по
итогам года вручают награды победителям в
номинациях ИСФМ: «Лучший студент», «Лучший
преподаватель», «Лучший финансовый менеджер»
и «Лучший учебный центр», «Лучший работодатель», «За существенный вклад в развитие профессии финансового менеджера».
Официальная часть пребывания – посещения и
встречи: британского Парламента, лондонского
Сити, Палаты Лордов, Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), Лондонской Фондовой Биржи, Совета по МСФО, британского Казначейства, британской торгово-промышленной
Палаты.
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ТРАДИЦИОННОЕ ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ ИСФМ И
МЕРОПРИЯТИЯ В ЛОНДОНЕ

Посещение Парламента и встреча с парламентариями и представителями Посольств участников
– стран мира. Встреча в лондонском Сити с представителями бизнеса. Развитие новых деловых
форм сотрудничества и партнерства.
Посещение Европейского Банка Реконструкции и
Развития: встреча с представителями Отдела
развития бизнеса ЕБРР, которые делают обзор
деятельности банка в сегодняшнем мире и презентацию «Как компания может подать заявку о
финансировании проекта в ЕБРР».
Посещение Лондонской Фондовой Биржы: встреча
с представителями, выступление представителей ЛФБ о процедуре вывода зарубежных компаний на ЛФБ и Альтернативный Инвестиционный
рынок.

Встреча со специалистами и экспертами Совета
КМСФО (IAASB). Участники встречи получают возможность встретиться и обсудить точку зрения
о главных направлениях в разработке МСФО и планах Совета на будущее.
Модератор и организатор господин Девид Дамант, Председатель консультативной группы
ИФАК по Международным стандартам аудита; выступления и презентации: руководителя проекта
IFRS Education Initiative Майкла Велса; Директора
Отдела международной политики, представителя совета по МСФО (IASB) – Уэйна Аптона; руководителя проекта Патрина Бучанан, главного консультанта Сью Ллойд; члена IASB Майкла Стюара;
представителя Комитета по интерпретациям;
представителя IAASB – Дианы Хиллер и других.
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МЕРОПРИЯТИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Дипломированные специалисты, члены ИСФМ и
слушатели программ ИСФМ могут принимать
участие в мероприятиях ИСФМ. Мероприятия
ИСФМ – это возможности:

• Получать информацию о последних изменениях в
области МСФО, МСА, финансового менеджмента и
учета, менеджмента и управления бизнесом;
• Встречаться с деловыми партнерами и расширять круг деловых знакомств;
• Участвовать в делегациях и бизнес-брифингах,
в том числе: в Совете по МСФО, Лондонской Фондовой Бирже, Европейском Банке Реконструкции
и Развития, Казначействе и Парламенте Великобритании;
• Участвовать в традиционных ежегодных Собраниях в Лондоне, с участием Его Высочества Принца Майкла Кентского, ведущих мировых специалистов и представителей бизнеса, общественными
деятелями;
• Стать активным участником Международных
конференций и форумов, профессиональных конференций и семинаров в Украине, Великобритании, странах Европы и Восточной Европы;
• Обсуждать экономические вопросы за «круглым
столом»;
• Принимать участие во встречах членов ИСФМ,
проводимых в странах Европы и Восточной Европы;
• Получать еженедельный бизнес-обзор новостей
по электронной почте или на сайте ИСФМ;
• Выступать в качестве спонсоров мероприятий
ИСФМ и его партнеров.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ИСФМ-УКРАИНА

Оксана Сахнацкая

Александр Папаика

Александра Павленко

Руководитель аппарата
Государственной комиссии по
ценным бумагам и Фондовому
рынку Украины

Советник премьер-министра
Украины, Президент Института Профессиональных
Управляющих, профессор

Адвокат, партнер Правовой
группы «Павленко и Побережнюк»

Сулейман Гасымов

Вера Рычаковская

Олег Адамов

Владимир Жук

Татьяна Мельничук

Вице-президент SOCAR Госу- Член правления, директор де- Президент Федерации работодарственной нефтяной компа- партамента бухгалтерского
дателей ЖКХ Украины
нии (Азербайджан)
учета, Национального Банка
Украины

Главный бухгалтер МинистерРуководитель финансовоства культуры и туризма
экономического управления ГоУкраины
сударственной службы охраны
при МВД Украины

Юрий Пиньковский

Председатель Совета директоров, генеральный директор
Корпорация группы
«Садовая Групп»
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Елена Салоид

Дмитрий Алексеенко

Генеральный директор АКГ
EXPERT, член международной
сети Morison International

Тим Вудхауз

Руководитель финансового Финансовый контролер группы
департамента НАК «Энергекомпаний «Sibelco» Group
тическая компания Украины»
ACCA, MBA,
ICB (Великобритания)
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КРАТКИЙ СПИСОК КОМПАНИЙ, СПЕЦИАЛИСТЫ КОТОРЫХ
ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ ИСФМ
ЗАО "Запорожский масложиркомбинат"
НАК "Энергетическая компания Украины"
ООО МД "Днепропетровск"
ОАО «Запорожьеоблэнерго»
ООО ПИП "Полиформ"
ОАО «Донбассэнерго»
ООО "Прома УА"
ОАО «ЭК Закарпатьеоблэнерго»
ООО МД "Истейт"
ОАО Харьковская ТЕЦ
СП с ИИ ООО "Кипарис"
ОАО «Прикарпатьеоблэнерго»
МК "Юбилейный"
Корпорация "Золотые ворота"
ООО "Соло"
ООО «Телеком Партнер»
ООО "СП Укрспецмед"
"Авиакомпания "Донбассаэро"
ООО "ЕКОЛЛ"
ДП КТБ "Судокомпозит"
ОАО "Интерпайп НТЗ"
«Райффайзен Банк Аваль»
ООО "ТАКТ"
«Райффайзен Лизинг Аваль»
ЗАО "ДИДЖИТЕЛ"
«УкрСиббанк»
ООО "Портал"
«Альфа банк»
"Elmus groups”		
«Укрбизнесбанк»
Company "VEST"
«Сити Банк»
Государственная служба охраны при Мини«Универсал Банк»
стерстве внутренних дел Украины
Otp Bank
«Порше Лизинг Украина»
ООО «РА» «Радио Партнер»
«Порше Мобилити»
Главбух
«Порше Финанс Групп»
Авиакомпания «Донбассаэро»
ООО «СимСитиТранс»
НПП "Днепрконтакт
ООО «Апекс Сервис»
Национальний Києво-Печерський историкоСК «Европейский Страховой Альянс»
культурний заповедник
АФ «МАС – Аудит»
ЗАО "Ю.Ф.СИ"
СК «Украинский Страховой Стандарт»
ЗАО "ФК "Сократ
Ви Ди Авто Менеджмент Групп
ООО "ФК "Комфорт-Инвест"
ООО «Прод Экспресс Центр»
ЗАО "Украинские радиосистемы" "Beeline"
ООО «Колос – ЛТД»
ООО "СП Укрспецмед"
Педагогическая пресса
ЗАО "Телекомпания ТЕТ"
Укргидроэнерго
ЗАО "Воля – кабель"
Винницкий комбинат хлебопродуктов
ОАО " Укртелеком"
ОАО «Киевпроект»
Представительство "Горение" на Украине
«Синлаб Украина»
ДП "Орифлейм Косметикс Украина"
ОАО «ІТТ – Плаза»
Foyil Securities
Украинская бизнес группа
Представительство в Украине ЛТД Венко
ВУЗ Университет «Украина»
Прикерченская
Завод «Маяк»
ООО "Авито Трейдинг Груп"
ЗАО НИИ Радиационной защиты АТН Украины СК « Мегаполис»
ЗАО «Агриматко – Украина»
ООО «Констракшн Машинери»
ПАТ СК «AMG Group»
ООО «Нестле – Украина»
Компания «Рикон»
ООО «Мелодия»
ООО «Евро ПАК»
Корпорация НПИГ "Интерпайп"
ЗАО «Укринкомлиз»
ООО "Финаста"
«Циль – Абегг – Украина»
ЗАО Трубный завод "ВСМПО-АВИСМА"
АКГ "Експерт"
ООО "Днепробетон"
ООО "Консалтинговая группа "Легис"
ООО Кондитерская фабрика "Квитень"
ООО “АФ "Укрвостокаудит"
ООО "Автек-Днепр"
ЗАО Промышленное предприятие "Азовкабель" ООО "АФ" "Дигрейшн груп"
"АРИС" и другие
ООО НПФ "Техносплавы"
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ПАРТНЕРЫ ИСФМ – УКРАИНА
Государственная комиссия по ценным бумагам и Фондовому рынку Украины (ГКЦБФР)
www.ssmsc.gov.ua
Аудиторская Палата Украины
www.apu.com.ua
Правовая группа «Павленко и Побережнюк»
www.p-p.com.ua
Business Center Professional
www.bcp.com.ua
Образовательный Центр «Бизнес-Развитие»
www.ecbd.at.ua
АКГ EXPERT, член международной сети Morison International
www.expert-company.com
«Атомстроймеханизация»
www.atomstroy.com.ua
New Recruiting Group
www.nrg.biz.ua
Союз Налоговых Консультантов Украины
www.taxadvisers.org.ua
Институт Профессиональных Управляющих
www.ipy.dn.ua
The Institute of Certified Financial Managers Russia
www.icfm.ru
The Institute of Certified Financial Managers Azerbaijan
www.icfm-events.org/contact-us.php
«İnfosystem-Link» (Азербайджан)
www.infosystem-link.com
SOCAR Государственная нефтяная компания (Азербайджан)
www.socar.az/index-en.html
«Digresion group», член международной сети Russell Bedford
www.deggroup-audit.com
Корпорация «Садовая групп»
www.sadovayagroup.com

Государственная служба охраны при Министерстве внутренних дел Украины
Федерация работодателей ЖКХ Украины
www.fgkh.com.ua www.info-gkh.com.ua
Институт Профессиональных Финансовых Менеджеров - Беларусь
www.promo-group.by
Институт Профессиональных Финансовых Менеджеров - Казахстан
www.icfm.kz
Институт Профессиональных Финансовых Менеджеров - Узбекистан
www.naaa.uz
Институт Профессиональных Финансовых Менеджеров - Латвия
www.mkc-vertspapiri.lv
The Institute of Certified Book keepers
www.bookkeepers.org.uk
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