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ПредварительнаяПредварительная программапрограмма ФОРУМАФОРУМА::
Роль и перспективы развития МСФО

• Развитие МСФО и МСА в отношении малого и среднего
бизнеа в Европейском Союзе

• Проект Совета МСФО по финансовой отчетности для
малого и среднего бизнеса, ход обсуждения проекта и
будущие планы.

• Совет по МСА: ход дискуссии 2007 года касательно
возможного проекта по стандартам аудита для малого и
среднего бизнеса, будущие планы

• Развитие МСФО в Европейском Союзе в отношении малого
и среднего бизнеса,  аудита для МСБ и прогнозы развития в
будущем.

• Роль международных стандартов финансовой отчетности
для предприятий выходящих на международный рынок.

• Инвестиционные проекты
• Опыт применения МСФО в отдельных странах. Роль

профессиональных организаций.



СпикерыСпикеры ФорумаФорума
Paul Pacter - Глава комитета Стандартов для среднего и малого бизнеса (SME) при Совете по

Международным Стандартам финансовой отчетности IFAC (IASB) (Великобритания), Глава
всемирного офиса по Международным Стандартам финансовой отчетности (Global IFRS 
office) Deloitte Touche Tohmatsu в Гонконге

David Damant - Председатель консультативного комитета при Совете по международным
стандартам аудита (IASC) (Великобритания)

Stig Enevoldsen - Председатель Европейской Совещательной Группы по Финансовой
Отчетности (EFRAG) (Дания)

John Kellas – Глава Совета по Международным стандартам аудита IFAC (IAASB) ( 
Великобритания)

Сулейман Гасымов – Вице-президент Государственной Нефтяной Компании (SOCAR)  
Азербайджанской Республики

Иван Нестеренко - Член Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
Украины (ГКЦБФР, Украина)

Сергей Голов – Президент Федерации Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов(ФПБАУ, 
Украина)

Kerry Howell - Президент IPFM( UK), профессор Бизнес Школы университета Плимута, 
(Business School, University of Plymouth, Great Britain) (Великобритания)

Вера Рычаковская – главный бухгалтер Национального Банка Украины (Украина)
Дмитрий Леонов – президент Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, ректор

Института развития фондового рынка (Украина)
Светлана Столярова – президент Аудиторской Палаты Украины (Украина)

Представители USAID, SEEPAD, Мирового банка, Министерства финансов Украины, 
Министерства экономки Украины,  IFC, Франции, Румынии, Канады, России,  Казахстана, 
Прибалтики, Польши, Словении ,Турции и другие. 



ПредварительнаяПредварительная программапрограмма ФорумаФорума

««PresidentPresident HotelHotel»» KievKiev, , UkraineUkraine

ПятницаПятница, 30 , 30 маямая, 2008 , 2008 гг..
РегистрацияРегистрация делегатовделегатов начнетсяначнется сс 09:00 09:00 –– 10: 00. 10: 00. 
НачалоНачало работыработы ФорумаФорума сс 10:00 10:00 –– 18: 0018: 00
СекцияСекция 1.1. РазвитиеРазвитие МСФОМСФО ии МСАМСА вв отношенииотношении
малогомалого ии среднегосреднего бизнесабизнеса вв ЕвропейскомЕвропейском СоюзеСоюзе..
ПредварительнаяПредварительная повесткаповестка днядня::

ПроектПроект СоветаСовета МСФОМСФО попо финансовойфинансовой отчетностиотчетности длядля малогомалого ии
среднегосреднего бизнесабизнеса, , ходход обсужденияобсуждения проектапроекта ии будущиебудущие планыпланы..

СоветСовет попо МСАМСА: : ходход дискуссиидискуссии 2007 2007 годагода касательнокасательно возможноговозможного
проектапроекта попо стандартамстандартам аудитааудита длядля малогомалого ии среднегосреднего бизнесабизнеса, , 
будущиебудущие планыпланы..

РазвитиеРазвитие МСФОМСФО вв ЕвропейскомЕвропейском СоюзеСоюзе вв отношенииотношении малогомалого ии
среднегосреднего бизнесабизнеса аудитааудита длядля МСБМСБ ии прогнозыпрогнозы развитияразвития вв
будущембудущем..

СекцияСекция 22.. РольРоль международныхмеждународных стандартовстандартов финансовойфинансовой отчетностиотчетности
длядля предприятийпредприятий выходящихвыходящих нана международныймеждународный рынокрынок.   .   
ПредставителиПредставители: : ГКЦБФРГКЦБФР, SOCAR, , SOCAR, НБУНБУ, , МинистерстваМинистерства
ФинансовФинансов УкраиныУкраины, , МинистерстваМинистерства ЭкономикиЭкономики УкраиныУкраины, , 
АПУАПУ, , МировогоМирового банкабанка, , IFCIFC ии другиедругие..

СекцияСекция 3. 3. ИнвестиционныеИнвестиционные проектыпроекты



ПредварительнаяПредварительная программапрограмма ФорумаФорума

СубботаСуббота, 31 , 31 маямая, 2008 , 2008 гг..

СекцияСекция 4.4. ОпытОпыт примененияприменения МСФОМСФО вв отдельныхотдельных странахстранах. . 
РольРоль профессиональныхпрофессиональных организацийорганизаций..

9:009:00--13:20  (13:20  (ФПБАУФПБАУ,  SEEPAD, ,  SEEPAD, профессиональныепрофессиональные организацииорганизации
ФранцииФранции, , ПольшиПольши, , РумынииРумынии, , СловенииСловении , , ТурцииТурции , , ПрибалтикиПрибалтики, , 
УкраиныУкраины, , РоссииРоссии, , АзербайджанаАзербайджана, , КазахстанаКазахстана, , МолдавииМолдавии,  ,  ии другиедругие))

ЦеремонияЦеремония закрытиязакрытия
14:00 14:00 –– 19:00 19:00 -- ЗакрытиеЗакрытие ФорумаФорума торжественныйторжественный вечервечер ии ужинужин ((местоместо

проведенияпроведения вв ЭтнографическомЭтнографическом музеемузее народнойнародной архитектурыархитектуры ии
бытабыта УкраиныУкраины вв посёлкепосёлке ПироговоПирогово, , вв национальныхнациональных традицияхтрадициях
УкраиныУкраины))



ЦеремонияЦеремония закрытиязакрытия ФорумаФорума
ЦеремонияЦеремония закрытиязакрытия ФорумаФорума, , поездкапоездка вв поселокпоселок

ПироговоПирогово
Украинский музей народной архитектуры и быта Украины
Основан музей в 1969 году, как заповедник народной культуры. 
В этом месте отображено природно-географические
особенности регионов Украины. Это дает ясное представление
про времена XVI-XX ст. Экспозиция включает отделы, 
которые соответствуют историко-этнографическим регионам
Украины. В музее есть действующая казацкая церковь св. 
архистратига Михаила, построенная в 1600 году и перевезена с
с. Дорогинки Киевской области. Побывавши в этой «Украине
в миниатюре» можно за 3-4 часа познакомится с богатством и
величью культурной особенности украинского народа. 
Тут постоянно проводятся этнографические фестивали. 
Только здесь можно купить изделия народных мастеров и
попробовать национальные блюда. 



РемесленныеРемесленные МастерМастер--классыклассы

Глина - это удивительный природный материал, который притягивает не только взор. 
Не секрет, что многие испытывали желание взять глину в руки, почувствовать особую
пластичность, теплоту этого материала. Однако, не многим удается воплотить свой
замысел, поскольку лепка из глины - древнейшее мастерство, со множеством своих
секретов. Мастер- класс по гончарному делу поможет Вам постигнуть азы гончарного
ремесла. Вы сможете не только наблюдать работу мастера, но и сесть за гончарный

круг, чтобы научится придавать форму глиняным изделиям и декорировать их.

Участники Форума смогут принять участие в ремесленных
мастер-классах - уникальная возможность узнать секреты
древних ремесел, полюбоваться процессом ковки, резьбы и

росписи, изготовления гончарных изделий, попробовать себя в
качестве настоящих мастеров, сделать сувенир своими руками!!!

На Кузнечном дворе профессиональные художники-кузнецы создают свои
удивительные шедевры, буквально «оживляя» металл. Под чутким руководством

профессионала Вы можете изготовить небольшие сувениры, например, монетку или
настоящую подкову, чтобы повесить ее на двери дома на счастье.

Одно из исконных русских ремесел - это лозоплетение, т. е. плетение из
ивового прута. Чего только не создавали умельцы - от грибного лукошка и
хозяйственных корзин до дорожных сундуков и плетеной мебели. Сегодня, 
увы, это мы видим все реже и реже. Поэтому мастер по лозоплетению
обучает этому замечательному художественному промыслу по собственной
методике. На мастер-классе по лозоплетению Вы не только познакомитесь с
историей плетения ивового прута, но и научитесь основам этого ремесла. 



ДостопримечательностиДостопримечательности КиеваКиева
Киев - столица и крупнейший город Украины. Город обладает уникальным
ландшафтом и широко известен своими архитектурными ансамблями, тактично
вписанными в него. Несмотря на значительные утраты, они создают целостный
образ исторического города, расположенного вдоль акватории древнего Днепра-
Славутича. Современный Киев - один из крупнейших городов Европы, 
административный, экономический, научный и культурно-образовательный центр
страны.
Киев - старинный центр славянства, столица могучей Киевской Руси. Согласно
легенде в конце V - начале VI столетий нашей эры три брата Кий, Щек, Хорив и
сестра их Лыбедь основали на крутом правом берегу реки Днепра город и назвали
его в честь старшего брата Киевом. Среди достопримечательностей, которыми
изобилует Киев, следует выделить прежде всего Софийский собор, Золотые Ворота, 
Киево-Печерскую Лавру, Андреевскую церковь, Владимирский собор.

Киево-Печерская Лавра возвышается на высоких холмах правого берега Днепра. 
Увенчанная золотыми куполами. Киево-Печерская Лавра - удел Пресвятой Богородицы, 
колыбель монашества на Руси и твердыня православной веры. Киево-Печерская Лавра -

православный монастырь, основанный в 1051 году. Центральной
достопримечательностью являются пещеры, в которых вот уже более 900 лет почивают
нетленные тела основателей монастыря - преподобных Антония и Феодосия, целителя
Агапита, Нестора-летописца, Ильи Муромца, и мощи других 118 угодников Печерских.

XIX и в начале XX в. архитектурный ансамбль Киево-Печерской Лавры постепенно
приобрел завершенность. Были благоустроены крытые галереи к Ближним и Дальним
пещерам, а территория пещер Киево-Печерской Лавры обнесена крепостной стеной. На
территории гостиного двора размещены больница, новая трапезная, библиотека. Одним

из самых мощных киевских издательств оставалась типография Киево-Печерской
Лавры, заметное место в искусстве
занимала иконописная мастерская. 

Национальный Киево-Печерский
историко-культурный заповедник



Собор Святой Софии, премудрости Божьей, митрополия" была заложена Ярославом
Мудрым в 1017 или 1037 г. (дата основания собора уже много лет является предметом
острых споров исследователей). Считают, что 40 мастеров и 80 их помощников могли
завершить строительство за 2-2,5 года. Размеры Софийского собора в Киеве (54,6 на
41,7 метра) и его несравненная красота вызывали восхищение и у митрополита Иллариона
(XI в.), и у бискупа Юзефа Верещинского (XVI в.) С XIX в. (начиная с Евгения
Болховитинова) Софийский собор в Киеве стал объектом научных исследований. 
Живопись XI века, которая украшает колокольню Софийского собора в Киеве, 
изображает сцены игр, организованных в Константинополе императором Константином
Порфирогенетом в честь княгини Ольги. На фресках Софийского собора в Киеве
изображены мимы, жонглеры, музыканты, танцоры, дрессировщики, гонки колесниц. 
Более поздние фрески собора (17-19 веков) посвящены только религиозной тематике. 300 
графитти на стенах собора свидетельствуют о высоком уровне грамотности Киевской Руси

XI века.Национальный историко-
культурный заповедник
«София Киевская»

Костёл Св. Николая

В костеле Св. Николая поставлен новый орган чешской фирмы "Ригер-Клосс". 
Так бывший римско-католический костел превратился в Республиканский дом
органной и камерной музыки, созданный в 1978 году. Сегодня римско-
католический костел возобновил свою первичную функцию и совмещает ее с
культурно-художественной: в храме поочередно с церковной службой
проходят концерты органной музыки. 



КультурнаяКультурная ЖизньЖизнь ии РазвлеченияРазвлечения

Национальная филармония Украины

Музей искусств им. Б. и В. Ханенков

В начале 19 века театральная жизнь Киева значительно оживилась. В 1821-1822 годах
на сцене театра впервые выступал М.С. Щепкин с русско-украинской труппой. 
Киевляне увидели его выступления в спектаклях "Наталка Полтавка" и "Солдат
чародей". В 1851 году здание театра разобрали. В 1856 году театральные
представления возобновились в новом каменном здании второго Городского театра, 
сооружённого на углу улиц Кадетской, позже Фундуклеевской (ныне Богдана
Хмельницкого), и Владимирской по проекту архитектора И.В.Шрома. В течение многих
лет здание театра сдавалось в аренду разным антрепренёрам. Здесь ставились
драматические, оперные и балетные спектакли. В 1896 году пожар уничтожил здание
театра и в 1898-1901 годах на этом месте строится новое здание театра, 
сохранившееся до наших дней, по проекту петербургского архитектора В.А. Шретера. 
Театр открылся постановкой оперы М. Глинки "Жизнь за царя". 

Бывшее здание Киевского купеческого собрания. Было построено в 1882 году
по проекту киевского архитектора Владимира Николаева. Большой концертный
зал, украшенный колоннадой, обладает великолепной акустикой, которую высоко
оценили музыканты и дирижеры В 1923 году была основана Государственная
филармония, ее деятельность началась с концерта оркестра под управлением Л. 

Стейнберга.
В конце 1980-х годов здание Государственной филармонии было отреставрировано, 
а Колонный зал Национальной Филармонии Украины был открыт для публики в

декабре 1996 года.

Музей искусств им. Б. и В. Ханенков – в одном из центральных районов Киева, на
улице Терещенковской находится небольшой особняк, который своей утонченной
архитектурой напоминает итальянский палаццо. Дом принадлежал известному
коллекционеру и меценату Богдану Ивановичу Ханенко. На основании его частной
коллекции был создан музей. Благодаря многолетнему коллекционированию, 
собрание зарубежных искусств в киевском музеи является одним из самых богатых
в Украине. 

Национальная опера Украины



РадыРады будембудем видетьвидеть ВасВас нана
ФорумеФоруме!!

ВВ одномодном изиз красивейшихкрасивейших городовгородов ЕвропыЕвропы -- столице могучей Киевской Руси.

КонтактыКонтакты: : ИПФМИПФМ –– УкраинаУкраина
01001, 01001, КиевКиев, , УкраинаУкраина,,
перпер. . ТТ..ШевченкоШевченко 13, 13, офисофис 77

ТелефонТелефон//факсфакс: +38 044 279 55 38, 251 18 07: +38 044 279 55 38, 251 18 07

EE--mailmail:: office@ipfm.org.uaoffice@ipfm.org.ua office@bcp.com.uaoffice@bcp.com.ua arthur@bcp.com.uaarthur@bcp.com.ua

www.ipfm.org.uawww.ipfm.org.ua www.bcp.com.uawww.bcp.com.ua www.ipfm.org.lvwww.ipfm.org.lv

ОргкомитетОргкомитет ФорумаФорума


