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Резюме 
идеального 
кандидата 
Должность: 
финансовый директор

Опыт: 
		не менее пяти лет финансового управления компанией 

в должности финансового директора, наличие доказанного 
успешного управленческого опыта и достижений;

		опыт управления сложными проектами корпоративных измене-
ний, сопровождение реструктуризации бизнеса или антикри-
зисных процессов;

		опыт оценки перспективности и последующей реализации 
инвестиционных проектов, опыт оценки и приобретения бизне-
са с последующей интеграцией в существующую структуру;

		опыт привлечения внешнего долгового финанси ро ва ния;
		опыт внедрения информационных продуктов, повышающих 

прозрачность и эффективность управления бизнесом. 

Образование:
высшее экономическое и/или финансовое, международная 
сертификация в области бухгалтерии/финансов (АССА, СРА), 
МBA.

Личные 
характеристики:
самостоятельный, зрелый руководитель с большим опытом 
работы в сложноорганизованных бизнесах; прагматик, спо-
собный доводить дело до конца, управлять изменениями в 
быстрорастущей организации; эффективный коммуникатор; 
проектный менеджер с навыками управления большим количе-
ством процессов одновременно. 
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Капиталостроители
Алена Гриневская ✒

Н
айти молодых и перспек-
тивных управленцев 
или лучших менедже-
ров в ключевых направ-
лениях бизнеса намного 
проще, чем определить 

лучших CFO украинских компаний. 
Во-первых, финансисты не публичны. 
Несмотря на внушительные достиже-
ния, большинство из них не готовы 
рассказывать о задачах и целях, 
которые стоят перед ними, а тем 
более — о результатах. Они работают 
с деньгами, а потому информацию о 
своей работе считают конфиденци-
альной. Во-вторых, они хоть и при-
выкли быть правой рукой, однако 
все же остаются в тени генеральных 
директоров компаний. 

Но все-таки финансовым директо-
рам приходится выходить на первый 
план. Экономический кризис привел к 
изменениям в работе бизнеса — сейчас 
важнее не активный рост и разви-
тие, а сокращение затрат, налоговая 
оптимизация, повышение прозрач-
ности и качества управленческого 
учета. В связи с этим изменились и 
вызовы, стоящие перед финансовыми 
директорами. «До 2008 года основным 
вызовом являлся выход на рынок 
публичного капитала, — говорит 
Руслан Громовьюк, партнер Talent 
Advisors. — С 2009 года акценты сме-
стились на эффективное управление 
ликвидностью, реструктуризацию 
кредитного портфеля, привлечение 
финансовых ресурсов для потреб-
ностей бизнеса». От того, насколько 
качественно и эффективно будут 
выполнены эти задачи, зависит не 
только успешность бизнеса, но часто 
и сам факт его существования. 

Собственники и генеральные 
директора компаний от CFO ждут 
многого. Им необходимы не только 
профессиональные знания и умения 
финансового директора. Они ожи-
дают от него самостоятельности, 

способности управлять изменениями 
и быть отличным переговорщиком как 
внутри компании, так и в переговорах 
с финансовыми учреждениями, в том 
числе и международными. За сово-
купность таких качеств CFO готовы 
хорошо платить. Особенно в тяжелой 
индустрии. Годовая заработная плата 
финансового директора в этой сфере 
составляет от $120 до $700 тыс. В бан-
ковской сфере CFO предлагают от $84 
тыс. до $240 тыс., чуть меньше — $72-200 
тыс. — в FMCG и телекоме. Меньше всех 
финансовые директора получают в 
агрокомпаниях и фармацевтической 
отрасли (от $48 тыс.). 

В топ-50 финансовых директоров 
листинга «Инвестгазеты» вошли 
представители всех сфер бизнеса — 
от IT-компаний до ритейла, стале-
литейного бизнеса и производства 
напитков. Характерно, что финансами 
предприятий сейчас распоряжают-
ся молодые специалисты — самому 
младшему CFO в нашем списке 26 лет, 
самому старшему — 57. При этом 13 
лучших финансовых директоров — 
женщины, а треть списка имеют за 
плечами опыт руководства финанса-
ми только одной компании. Все они 
имеют разный опыт работы, разные 
цели и задачи. Но объединяет их одно: 
они сумели перестроить финансовые 
потоки своих организаций так, что 
не только удержали бизнес на плаву 
в тяжелые времена, но и улучшили 
ключевые показатели. 

Кроме финансовых результатов 
компании, мы также оценивали 
работу CFO по пяти критериям: 
привлечение капитала, внедрение 
инноваций, участие в составлении 
стратегии, роль в управлении изме-
нениями и антикризисные меры. Это 
те направления деятельности финди-
ректора, которые могут стать опреде-
ляющими в его карьере. Его сфера 
компетенций — первая по важности 
для устойчивости бизнеса. Поэтому 

заслуги CFO стали цениться намного 
больше — им все чаще доверяют не 
только управление финансами, но и 
бизнесом в целом. Скорее всего, в бли-
жайших рейтингах гендиректоров вы 
найдете немало знакомых фамилий 
из этого списка. 

СПЕцПРОЕКт z  «Инвестгазета» определила 50 лучших 
финансовых директоров Украины

Как составлялся 
список

Для составления топ-50 лучших 
финансовых директоров редакция 
совместно с партнером проекта — 
рекрутинговой компанией Talent 
Advisors — составила лонг-лист 
из 110 претендентов — финансо-
вых директоров крупнейших ком-
паний по версии журнала «ТОП-
100». С помощью экспертов были 
выбраны 50 лучших специалистов. 

Каждому из 50 лучших финансо-
вых директоров была отправлена 
анкета с подробными вопросами 
о работе финансового департамен-
та, личных заслугах кандидата, 
финансовых показателях компа-
нии, сделках с акционерным капи-
талом, финансовых инструментах, 
инновациях в финансовых процес-
сах и т.д. По результатам опроса 
«Инвестгазета» определила пять 
победителей в пяти специальных 
номинациях: эффективное привле-
чение капитала, лидер инноваций, 
финансовый стратег, лидер управ-
ления изменениями, антикризис-
ный лидер. Победители в номина-
циях определялись среди тех, кто 
прислал подробные ответы на 
вопросы редакции. Полный список 
топ-50 лучших CFO публикуется 
в алфавитном порядке.

Эксперты рейтинга:
Talent Advisors
КПМГ
Concorde Capital
Deloitte
Ernst & Young 
Horizon Capital
PricewaterhouseCoopers
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Эффективное 
привлечение 
капитала

В апреле 2010 года ДтЭК впервые выпустил еврообли-
гации на сумму $500 млн. Это было дебютное размещение 
для компании и первое корпоративное размещение для 
украинского бизнеса после кризиса 2008-го. Компании 
удалось привлечь 150 инвесторов, а журнал Euroweek при-
знал сделку одним из лучших размещений в центральной и 
Восточной Европе. Благодаря усилиям Всеволода Старухина, 
директора по финансам компании, в 2010-2012 годах ДтЭК 
привлек свыше $2,5 млрд., а средняя ставка по кредитному 
портфелю группы на конец 2012-го снизилась до 8%. 

Кроме эффективного привлечения капитала, Старухин 
принимал непосредственное участие в приобретении 
предприятий и увеличении акционерного портфеля в уже 
существующих. также он создал вертикальную структуру 
финансового управления, объединив бухгалтерии отдель-
ных предприятий группы в централизованную систему. 
Результаты работы Всеволода Старухина говорят сами за 
себя: сейчас у ДтЭК самая низкая долговая нагрузка за 
все время существования компании, ее выручка за первое 
полугодие 2012-го составила 
38,3 млн. грн. — почти столько 
же, сколько за весь 2011 год (39,6 
млн. грн.). По словам финди-
ректора, компания перевы-
полняет целевые финансовые 
показатели. ДтЭК признан 
победителем рейтинга «Индекс 
прозрачности и подотчетности 
компаний Украины», а также 
вошел в топ-10 самых прозрач-
ных компаний мира.

Всеволод старухин 
ДТЭК
41 год
Варшавская школа экономики, междуна-

родная экономика; Московская академия 
труда и социальных отношений, кандидат 
экономических наук

В должности 9 лет (3 года в ДТЭК)

ГлаВные 
по финансам
лИСтИНГ z  «Инвестгазета» публикует список 50 самых эффективных 
финдиректоров Украины. Первая пятерка  — лучшие в привлечении капитала, 
внедрении инноваций, составлении стратегии, управлении изменениями 
и кризис-менеджменте
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Алексей Ковтонюк — гордость 
«Крафт Фудз Украина». Как и многие 
другие топ-менеджеры компании, 
он вырос до управленческой долж-
ности с рядовой позиции — асси-
стента финансового отдела. До его 
назначения финансовым директором 
компании эту должность занимали 
исключительно экспаты. 

За девять лет работы в «Крафт 
Фудз Украина» Ковтонюк доказал, 
что может эффективно управлять 
финансами компании в 12 стра-
нах, подконтрольных украинскому 
подразделению. 

Прежде всего он внедрил новую 
систему управленческого учета и 
отказался от отдельных видов ана-
лиза и отчетности, которые не прино-
сили добавленной стоимости. также 
Ковтонюк построил стратегию финан-
сирования капитальных инвестиций, 

благодаря чему компании в конце 2011 
года удалось с минимальными затра-
тами запустить производство печенья 
в Украине. Занимался он и интегра-
цией нового бизнеса — Cadbury Dirol, 
в результате которого «Крафт Фудз 
Украина» увеличила долю рынка 
новой категории продукции.

Но главным своим достижением 
Алексей Ковтонюк считает оптими-
зацию оборотного капитала компа-
нии. При нем период полного оборота 
денежных средств (с момента оплаты 
сырья до получения денег за отгру-
женную продукцию) сократился с 58 
дней в 2008 году до 26 дней в 2011-м. Все 
это помогло компании пройти через 
кризис без потерь и даже показать 
рост: в рамках корпорации у «Крафт 
Фудз Украина» лучшие финансовые 
результаты в регионе центральной и 
Восточной Европы. 

лидер инноваций

алексей Ковтонюк
«Крафт Фудз Украина»
38 лет
Киевский национальный университет 

им. Тараса Шевченко, экономика
В должности 5 лет 

Финансовый стратег
Несмотря на небольшой стаж 

работы финансовым директором, 
Владислав Рашкован не новичок в 
стратегическом управлении. Послед-
ние 12 лет он занимался трансформа-
цией бизнеса и его стратегическим 
развитием в различных украинских 
компаниях. В рамках финансового 
департамента УниКредит Банка 
Рашкован усовершенствовал систе-
му управленческой отчетности в 
финучреждении, распределив все 
сделки по трем направлениям: кана-
лы продаж, продукты и сегменты. 
Это значительно упрощает анализ 
операций и клиентов банка. 

Кроме того, Владислав Рашкован 
принимал непосредственное участие 

в слиянии УниКредит Банка с ХФБ 
Банк Украина, покупке и интеграции 
Укрсоцбанка в «УниКредит Групп», а 
также подготовке к слиянию Укрсоц-
банка и УниКредит Банка. Команде 

«УниКредит» удалось за краткий срок 
добиться того, что оба финучреж-
дения сегодня работают как одна 
структура — с интегрированными 
командами и общим казначейством. 
Одновременно Рашкован выровнял 
показатели работы бухгалтерии 
Укрсоцбанка: количество ошибок в 
бухгалтерском учете учреждения 
снизилось на 27%.  

Одно из главных достижений 
Владислава Рашкована — увеличе-
ние доли высоколиквидных активов. 
Это обеспечило УниКредит Банку 
достаточную подушку безопасно-
сти, позволив без проблем пройти 
через кризисы ликвидности 2010 и 
2012 годов. 

Сам финдиректор в качестве глав-
ного достижения называет создание 
команды профессионалов с высоким 
уровнем мотивации и низкой текуче-
стью кадров. 

По результатам прошлого года 
УниКредит Банк занял первую 
позицию в рейтинге эффективности 
банков Украины по версии «Forbes 
Украина». 

Владислав рашкован
УниКредит Банк
34 года
Одесский государственный экономиче-

ский университет
В должности 3 года
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Еще до кризиса основной пробле-
мой для всех производителей про-
дуктов питания была дебиторская 
задолженность ритейлеров, задер-
живавших плату за полученную 
продукцию, что серьезно било по 
ликвидности компаний. Дмитрий 
Колесник сделал все, чтобы интере-
сы «Конти» не зависели от действий 
сетей. Причем действуя как с помощью 
кнута, так и пряника: недобросовест-
ным дистрибьюторам переставали 
отгружать продукцию до момента 
погашения задолженности, а гото-
вым на предоплату — предоставляли 
скидки. В результате на протяжении 
кризисных 2009-2010 годов у группы не 
возникло существенных просрочек по 
платежам дистрибьюторов, половина 
которых вообще перешли на работу 
по предоплате. Продажи «Конти» при 
этом росли на 27-29% в год. 

ликвидность компании выросла, а 
соотношение долгов к EBITDA с 2008-го 
по 2011 год снизилось с 5,1 до 2,3. 

Одной из главных задач для 
Дмитрия Колесника было создание 
финансовой системы, способной 
эффективно работать при среднем 
ежегодном приросте оборота группы 
более чем на 30%. И он с ней справился. 
Основа его системы — строгий учет во 
всем — от контроля складских запасов 
до системы оперативного анализа 
рентабельности по каждому наиме-
нованию продукции и рейтингования 
каждого дебитора. 

Все это вместе с полным аудитом 
деятельности группы за 2004-2011 
годы, выполненным Ernst & Young 
и PricewaterhouseCoopers, должно 
помочь Колеснику вывести группу 
на IPO, к чему в «Конти» готовятся с 
2010 года.

Антикризисный 
лидер

Дмитрий Колесник
«Конти»
44 года
Донецкий политехнический институт, 

горный инженер-экономист
В должности 14 лет 

С середины 2010-го до конца 
первого квартала 2011 года владелец 
Group DF Дмитрий Фирташ купил 
три химических завода — горлов-
ский концерн «Стирол», черкасский 
и северодонецкий «Азоты». Задачей 
Олега Кикты, финансового директора 
Ostchem, было объединение новых 
предприятий с уже имевшимся 
«Ровноазотом» в единую компанию, 
способную эффективно работать и 
привлекать финансирование на внеш-
них рынках. Это ему удалось. 

Консолидировав денежные пото-
ки четырех предприятий азотной 
химии, он добился постоянного 
взаимодействия заводов, свел к 
минимуму остановки производства 
и наладил общий сбыт — вне зави-
симости от наличия продукции на 
том или ином предприятии. также 

он упростил работу с финучрежде-
ниями — теперь, принимая решения 
о выдаче кредитов, они получают 
нужную им консолидированную 
отчетность в форме, соответствующей 
всем международным стандартам. В 
результате созданная вертикально 
интегрированная структура в 2011-
2012 годах смогла вложить почти два 
миллиарда гривен в модернизацию 
производства, что позволило заводам 
уменьшить себестоимость. 

Сейчас Ostchem в составе Group 
DF — один из самых прозрачных и 
структурированных бизнесов, кото-
рый, вероятнее всего, первым выйдет 
на IPO. А Олега Кикту за его заслуги 
повысили до позиции первого заме-
стителя генерального директора 
Ostchem Group — эту должность он 
успешно сочетает с позицией CFO. 

олег Кикта
Ostchem Group
39 лет 
Киевский национальный экономиче-

ский университет, финансы и кредит 
В должности 14 лет (в Ostchem 

7 лет)

лидер управления 
изменениями
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Дмитрий 
Врублевский

PepsiCo Ukraine
31 год
Национальный университет 

им. Тараса Шевченко, международная 
экономика; АССА

В должности 4 года (год в PepsiCo 
Ukraine)

До образования PepsiCo 
Ukraine Дмитрий руководил 
финансами в «Вимм-Билль-
Данн Украина», а после слияния 

генеральным директором ком-
бината — Ростиславом Шурмой — 
и сразу же взялся за проект 
повышения эффективности 
производства и оптимизации 
расходов. Для руководителей 
подразделений были разрабо-
таны «матрицы ответствен-
ности», которые позволили 
эффективнее устранять «узкие» 
места в производстве. С авгу-
ста 2012 года комбинат вышел 
на безубыточный уровень 
производства, что позволило 
возобновить замороженные 
в последние годы программы 
модернизации и реконструкции 
«Запорожстали».

олег Вашкулат
IDS Borjomi International 
37 лет
Национальный технический университет 

«Киевский политехнический институт», 
маркетинг

В должности 6 лет

В 1990-х Олег Вашкулат работал 
бухгалтером в небольших украин-
ских компаниях. Но с 2000 года делает 
карьеру в иностранных — в его активе 
работа в Ernst & Young, проекте USAID 
и компании Cargill. Начав с аудитора, 
он вырос до финансового аналитика 
и контролера. А в 2006 году перешел в 
IDS на должность финдиректора. Уже 
через четыре года Вашкулат был назна-
чен вице-президентом по отчетности 
и аудиту IDS Borjomi International. За 
время его работы оборот компании 
вырос почти в три раза — с $86 млн. в 
2006 году до $200-250 млн. в 2012-м.

Владимир антипенко 
Imperial Tobacco Group
39 лет
Киевский государственный экономический 

университет, международная экономика; 
INSEAD

В должности 6 лет 

Финансовую карьеру Владимир 
Антипенко начал в 1995 году в банке 
Credit Lyonnais Ukraine в качестве 
специалиста по валютным операци-
ям. Спустя два года был приглашен 
на должность руководителя группы 
банковских и расчетных операций в 
украинское подразделение Imperial 
Tobacco Group. В этой компании он 
работает уже 16 лет. Последние пять 
Антипенко провел на Балканах, отве-
чая за финансы шести локальных 
рынков. После такого внушительного 
опыта в рамках ротации был переве-
ден в Украину — летом прошлого года 
занял пост финансового директора 
Imperial Tobacco Group Ukraine. На 
самом деле это повышение. В Украине 
расположен один из крупнейших в 
мире заводов Imperial Tobacco. 

руслан Божко
«Запорожсталь»
36 лет
Донецкий государственный универ-

ситет, маркетинг
В должности 1,5 года

Руслан Божко пришел на 
«Запорожсталь» вместе с новым 

Владимир Антипенко 

александр Говядин
Carlsberg Ukraine
З5 лет
Киевский национальный экономический 

университет, финансы и кредит; АССА
В должности 5 лет

Карьеру в Carls berg Александр 
Говядин начал в 1999 году — с позиции 
заместителя главного бухгалтера в 
Запорожье. В 2007-м был назначен на 
должность финансового директора 
Carlsberg Ukraine. Говядин создал 
структуру контроллинга и внутрен-
него аудита в компании, внедрил ряд 
проектов по оценке эффективности 
продаж — от регионов до отдельных 
точек. Его проект по оптимизации 
оборотных средств компании дважды 
становился лучшим во всей группе 
Carlsberg.

компании с «Сандорой» возгла-
вил объединенную структуру. 
Ему удалось быстро и эффек-
тивно объединить финансовые 
департаменты двух крупных 
компаний, а также оптимизи-
ровать процессы в новосоздан-
ной. В этому году он планирует 
внедрить единую ERP-систему 
и улучшить рабочий капитал 
объединенной компании.

Дмитрий Врублевский
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Василий Даниляк
«Галнефтегаз»
39 лет
Львовский национальный университет  

им. Ивана Франко
В должности 13 лет (из них 12 — 

в «Галнефтегазе»)

 
Василий Даниляк отладил систе-

му кредитования развития бизнеса 
«Галнефтегаза». Одним из важней-
ших своих достижений он считает 
отсутствие просрочек по займам за 
все время работы в компании. Это, в 
свою очередь, дает возможность при-
влекать средства по низким ставкам. 
К примеру, ему удалось обеспечить 
финансирование проекта развития 
сети АЗС «ОККО» в четырех восточных 
областях Украины путем привлечение 
займов международных финансовых 
организаций на $85 млн.

 

ирина евец
«МТС Украина»
44 года
Львовский лесотехнический универ-

ситет, инженер-экономист; МВА
В должности 12 лет (1,5 года 

в «МТС Украина»)

 
Ири на Евец ру ковод ит 

финансовой политикой «МтС 
Украина» с 2011 года. За год 
ей удалось повысить прирост 
OIBDA компании на 12,8%, рас-
платиться по всем ее обязатель-
ствам перед контрагентами за 
2011 и 2012 годы и перевыпол-
нить плановые обязательства 
перед акционерами по выплате 
дивидендов на 27%. Кроме того, 
Евец повысила эффективность 

управления инвестициями 
компании, увеличив доходы 
от депозитных вкладов «МтС 
Украина» на 85%.

андрей Жуков  
Vitmark
39 лет 
Киевский национальный университет
В должности 5 лет

 
Финансовую карьеру Андрей 

Жуков начинал в Tetra Pak Ukraine 
с позиции аналитика. В Vitmark 
он пришел в 2008 году, возглавив 
департамент финансов компании. В 
2010-м при непосредственном участии 
Жукова в состав акционеров Vitmark 
вошел американский инвестицион-
ный фонд Horizon Capital. Но это не 
единственная заслуга финдиректора. 
Одесская компания уверенно держит 
второе место на рынке соков. В 2012 
году ее доход от реализации продук-
ции составил 1,076 млрд. грн., — на 8% 
больше, чем в 2011-м.

 алексей Заремба
МТІ
Киевский Национальный торгово-

экономический университет; МВА 
33 года
В должности 3 года

После продажи компании 
«МД Ритейл», в которой Алек-
сей Заремба был генеральным 
директором, он перешел на 
должность CFO в крупную дис-
трибуционную компанию МтІ. 
Опыт в управлении сетью из 
54 розничных магазинов стал 
существенным подспорьем 
для работы в МтІ — с приходом 
Зарембы выручка компании 
стала расти на 15-20% в год. 
С 2011-го МтІ активно развива-
ет сеть не только в Украине, но 
и начала экспансию в России. 
А это значит, что перед Зарем-
бой стоит новая цель — поиск 
инвестиций.
 

Юлия Захарова
Inkerman International   
43 года
Технический госуниверситет (Нижний Нов-

го род), Chartered Institute of Management 
Accountants

В должности 5 лет (2 из них — в Inkerman 
International)

 Юлия Захарова пришла в «Инкер-
ман» с солидным резюме: она возглав-
ляла финансовую службу Coca-Cola 
Hellenic в Украине и Milkiland N.V. 
Захарову пригласили новые вла-
дельцы Inkerman International. 
Финский стратегический инвестор 
и американский фонд прямых инве-
стиций поставили перед ней сложную 
задачу — полностью перестроить 
финансовую структуру компании. 
Впрочем, Захарова вела и не такие 
сложные проекты — в 2010 году под ее 
руководством Milkiland N.V. успешно 
провела IPO. 

Ирина Евец

Юлия Захарова
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имел возможность развиваться. На 
ее счету — успешное IPO в 2008 году 
и не менее успешное SPO в 2010-м, 
во время которого компания при-
влекла $189 млн. Впрочем, продажа 
акций — не единственный способ при-
влечения денег для МХП. Под руко-
водством Капелюшной агрохолдинг 
получает кредиты от крупнейших 
банков, международных финансовых 
организаций (ЕБРР и МФК). Благода-
ря этому компания смогла начать 
строительство  одной из крупнейших 
в Европе птицефабрик — «Винницкого 
комплекса». 

Юлия Кирьянова
«Смарт-Холдинг»
36 лет
Национальная академия управления, 

бакалавр финансов; MBA
В должности 4 года (2 года 

в «Смарт-Холдинге») 

Последние полгода были 
нелегкими для Юлии Кирья-
новой. Она сопровождала 
покупку сразу трех крупных 
объектов, пополнивших активы 
«Смарт-Холдинга»: двух бан-
ков — «Форума» и  БМ Банка, и 
части акций НПО им. Фрунзе. 
Впрочем, ей не привыкать к 
нетривиальным задачам. В 2011 
году «Смарт-Холдинг» совмест-
но с корпорацией СКМ создал 
сельскохозяйственный холдинг 

HarvEast, а вместе с «Метинве-
стом» — интегрировал в совмест-
ный металлургический бизнес 
ММК им. Ильича. 

николай Кладиев 
Полтавский ГОК (Ferrexpo)
40 лет
Образование: н/д
В должности 10 лет  

(6 лет в Полтавском ГОКе)

С 2010 года Полтавский ГОК, 
финансами которого управляет 
Николай Кладиев, переживал непро-
стые времена — суд ФГИУ с Ferrexpo 
относительно законности приобре-
тения акций ПГОКа мог парализо-
вать работу предприятия. Однако 
предприятие, во многом благодаря 
профессиональной работе финан-
сового департамента, пережило 
это испытание с честью. В 2011 году 
чистая прибыль ГОКа — 2,2 млрд. 
грн. — втрое превысила показатель 
2010-го. Впрочем, Кладиев никогда 
не давал поводов сомневаться в своей 
профессиональности: еще в 2008 году 
Институт Адама Смита признал его 
одним из лучших финансовых дирек-
торов страны. 

Жанна Китаева
«ВОЛЯ»
38 лет
Киевский национальный университет 

им. Тараса Шевченко
В должности 7 лет  (5 мес. 

в «ВОЛЕ»)

Сразу после при хода в 
«ВОлЮ» Китаева взялась за 
реорганизацию финансового 
департамента, внедрив ZBB 
(бюджетирование с чистого 
листа) и факторный анализ. Это 
не единственное достижение 
управленца. За семь лет рабо-
ты на позиции финдиректора 
в других компаниях — Bunge 
Ukraine, KP Media, Terra Food 
Ukraine — Китаева приобрела 
большой опыт в сфере слияний 
и поглощений. Что и позволило 
ей успешно провести сделку 
«ВОлИ» по приобретению груп-
пы компаний «Одеко» в октябре 
2012-го.

сергей иванюта
«Сентравис Продакшн Юкрейн»
41 год
Национальная академия управления, 

финансы и кредит; ACCA
В должности 10 лет (6 мес. — 

в «Сентравис»)

Задачи Сергея Иванюты на 
должности финансового дирек-
тора «Сентравис» — оптимизация 
и повышение эффективности 
бизнеса, в том числе за счет 
внедрения передовых инфор-
мационных технологий. Этому 
поможет его 19-летний опыт 
работы в финансовой сфере. В 
частности, в энергоснабжающей 
компании «АЕS Украина» (2003-
2011 гг.) он принимал непосред-
ственное участие в реализации 
пятилетней инвестпрограммы, 
на которую удалось привлечь 
кредит в размере $45 млн. от 
Международной финансовой 
корпорации (IFC).

Виктория Капелюшная
«Мироновский хлебопродукт»
43 года
Киевский институт пищевой промышленно-

сти, инженер по переработке мяса, специа-
лист по финансовому аудиту

В должности 13 лет 

Виктория Капелюшная делает все, 
чтобы «Мироновский хлебопродукт» 

Юлия Кирьянова

Виктория 
Капелюшная
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офисе в Москве. В 2009-м ему 
доверили подготовку отчет-
ности для украинского офиса, 
анализ и контроль бюджета в 
Украине. Когда открылась вакан-
сия финдиректора в киевском 
офисе, кандидатуру выбирали 
недолго. Сейчас Кольцов отве-
чает за финансовую политику 
«Unilever Украина» и занимается 
финансовой частью интеграции 
компании «Калина» в украин-
ский бизнес корпорации. 

оксана Комарницкая
Henkel в Украине
37 лет
Львовский государственный университет, 

международные отношения; МВА
В должности 11 лет (4 года в Henkel)

Хрупкая Оксана Комарницкая — 
«тяжеловес» среди финансовых 
директоров. Она настолько хорошо 
проявила себя в качестве CFO укра-
инского подразделения Henkel, что 
ей предложили совмещать  сразу две 
ключевые должности — финдиректора 
и президента компании. Комарницкая 
отличается жестким подходом к рабо-
те — в Henkel она сократила финансо-
вую службу, уменьшила дебиторскую 
задолженность и выстроила четкую 
систему КРІ. 

тарас Корнияченко
Watsons (ООО «ДЦ-Украина»)
28 лет
Киевский национальный экономиче-

ский университет
В должности 4 года (2 года 

в Watsons)

тарас Корнияченко — один 
из самых молодых финансовых 

директоров Украины. Но нео-
пытным назвать его нельзя. За 
время работы в Watsons он вне-
дрил систему контроля доходов 
поставщиков, а также усовер-
шенствовал процедуру оценки 
и выбора новых магазинов. 
Это позволило компании при-
близить показатели к прогноз-
ным. Кроме того, он полностью 
централизовал бухгалтерию, 
отказавшись от отдельных бух-
галтеров в каждом магазине, 
филиале и регионе, что упро-
стило учет и минимизировало 
затраты. 

Дмитрий Курило
«Баядера»
35 лет
Кубанский государственный университет, 

финансы; MBA
В должности 8 лет (4 года в «Баядере»)

Дмитрий Курило стал финансовым 
директором в 2004 году в компании 
«три медведя». Ежегодно в течение 
трех лет продажи в компании уве-
личивались вдвое. В 2008-м Курило 
пригласили в «Баядеру», где ему 
предстояло внедрить международные 
стандарты финансовой отчетности 
и создать единую информационную 
систему. Несмотря на масштаб и 
широкую географию компании (25 
филиалов), Курило с задачами справ-
ляется. На рынке его часто называ-
ют «финансист плюс» — за умение 
комплексно оценивать процессы и 
выбирать правильную стратегию.

александр Куценко 
«ТАС Груп»
39 лет
Киевский национальный экономиче-

ский университет, международный 
бизнес 

В должности 10 лет (4 года в «ТАС 
Груп»)

Первую должность финан-
сового директора Александр 
Куценко получил в 2002 году в 
российской «Альфа-Групп». В 
Украину он вернулся только в 
2008-м, чтобы возглавить фин-
департамент «тАС Груп». Куцен-
ко контролирует разработку 

игорь Кожевин
Банк Ренессанс Капитал
40 лет
Санкт-Петербургский государственный тех-

нический университет, экономика управления 
производством; CIMA

В должности 13 лет (6 лет в Банке 
Ренессанс Капитал)

Игорь Кожевин начинал карьеру в 
российском и американском офисах 
The Gillette Company, а в 2001-м стал 
финансовым директором  Gillette 
Ukraine LLC. Опыт работы в FMCG-
секторе пригодился ему и в Банке 
Ренессанс Капитал. Кожевин провел 
антикризисную реструктуризацию 
активов банка. Несмотря на то что 
банк находится на 116-м месте из 175 
в рейтинге НБУ, по прибыльности за 
прошлый год он сравним с Укрсоцбан-
ком, который занимает 6-ю строчку 
списка.  

олег Кольцов
«Unilever Украина»
26 лет
Тульский государственный универси-

тет, финансы и кредит
В должности 1 год

Олег Кольцов молод, но ему 
очень помог большой опыт рабо-
ты в Unilever. Начав карьеру в 
международной компании с 
позиции экономиста на туль-
ском заводе Unilever, спустя два 
года он уже работал в головном 

Игорь Кожевин

Олег Кольцов
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финансовой стратегии компа-
ний в ряде проектов группы. За 
последние пять лет количество 
проектов «тАС» увеличилось — 
к страхованию и банку доба-
вились сельское хозяйство и 
недвижимость. Впрочем, Куцен-
ко удается успешно выполнять 
свои обязанности, и это под-
тверждается доверием к нему 
со стороны собственников. так, 
с 2009 года он стал членом наб-
совета ряда компаний, которые 
входят в состав группы.

Владислав малинин
ГК «Верес»
40 лет
Национальный горный университет, элек-

тротехника;  МВА  
В должности 7 лет (2,5 года в «Вересе»)

Владислав Малинин — финди-
ректор со стажем. Он участвовал в 
запуске сети супермаркетов «О'Кей 
Украина», а так же занима лся 
повышением эффективности сети 
«Амстор», после того как ее купил 
«Смарт-Холдинг». Малинин известен 

как хороший кризис-менеджер и 
специалист в области развития 
компании в посткризисный период. 
Появление в команде топ-менеджеров 
«Вереса» Малинина и возвращение к 
управлению ее основателя Андрея 
Родионцева вполне могут улучшить 
позиции производителя, пошатнув-
шиеся в последние годы.

анна маренкова 
Comfy
57 лет
Киевский национальный  универси-

тет, кандидат экономических наук
В должности 20 лет (2 года в Comfy)

До 1999 года Анна Марен-
кова работала в компаниях 
со средним оборотом. Пово-
ротным моментом в своей 
карьере она считает переход 
в «лукойл». Масштаб задач 
мотивировал приобретать 
новые знания и компетенции, 
что позволило финдиректору 
Маренковой выйти на новый 
профессиональный уровень. 
В динамично развивающейся 
Comfy Анна занимается авто-
матизацией управленческого 
учета, модернизацией процесса 
бюджетирования и разработкой 
стратегической модели. 

татьяна марушевская
«Майкрософт Украина»
38 лет
Киевский национальный экономический 

университет, бухгалтерский учет и аудит; 
АССА

В должности 3 года

татьяна Марушевская пришла в 
компанию «Майкрософт Украина» 
10 лет назад на должность главного 
бухгалтера. После назначения на 
позицию финдиректора она провела 
информатизацию бизнес-процессов, 
внедрила электронный документо-
оборот и оперативный мониторинг 
выполнения KPI (ключевых показа-
телей эффективности). Кроме того, 
Марушевская провела анализ и сокра-
щение командировочных затрат и 
наладила эффективный внутренний 
контроль — за последние годы резуль-
таты внутрикорпоративного аудита 
не содержат ни одного замечания.

инна можаровская
«Фокстрот. Техника для дома»
37 лет
Белоцерковский государственный  

аграрный университет, менеджмент 
организаций; CIMA

В должности 3 года

«Фокстрот. техника для 
дома» — лидер на рынке Украи-
ны в сегменте розничных про-
даж электроники и бытовой 
техники. Однако уже не первый 
год ей приходится выдержи-
вать конкурентный натиск со 
стороны интернет-магазинов. 
Противостояние этому — основ-
ная задача всех топ-менеджеров 
сети. Со своей стороны Инна 
Можаровская делает все для 
того, чтобы сократить обора-
чиваемость средств и повы-
сить ликвидность. И довольно 
успешно: компания приносит 
прибыль и постоянно расши-
ряется. только в 2011 году было 
открыто 13 новых магазинов и 
начат рестайлинг сети.

Татьяна Марушевская

Анна Маренкова 
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артем ниц
«Киевстар»
36 лет
Киевский национальный экономический 

университет, финансовый менеджмент; МВА
В должности 2 года

 
В «Киевстар» Артем Ниц пришел в 

2004 году на должность менеджера в 
отдел стратегического управления. За 
четыре года он вырос до директора по 
корпоративной стратегии, а затем стал 
совмещать эту должность с работой 
финансового директора. Он сократил 
операционные затраты компании на 
450 млн. грн. и увеличил среднюю 
норму рентабельности управления 
инвестициями на 15 п.п. также Ниц 
руководил финансовой частью инте-
грации «Киевстара» в «Вымпелком 
Украина». 

сергей новиков
«Метинвест Холдинг»
43 года
Харьковский государственный уни-

верситет; МВА
В должности 12 лет (7 лет 

в «Метинвесте»)

«Метинвест» никогда не 
отказывался от своих финан-
совых обязательств и оставался 
прибыльным даже во время гло-
бального кредитного кризиса. 
Сергей Новиков считает это 
своим личным достижением — 
и небезосновательно: в сфере 
ответственности CFO «Метин-
веста» не только контроль за 

текущими операциями, но и 
создание долгосрочного плана 
развития компании. Еще одна 
заслуга Новикова в том, что 
«Метинвест» до сих пор полу-
чает заемные средства под нети-
пично низкие для металлургов 
5,57% годовых (в 2012 году). 

николаос папакириаку
Coca-Сola Ukraine
40 лет
Афинский университет экономики и бизне-

са, Университет Саутгемптона, международ-
ные финансы и банкинг

В должности 2 года

В подразделении компании 
Coca-Сola Греции и Кипра Николаос 
Папакириаку работал аналитиком 
финансового отдела. С тех пор он сде-
лал стремительную карьеру, а два 
года назад в рамках корпоративной 
программы международного обмена 
Папакириаку прибыл в Киев, где занял 
должность финансового директора 
компании. Ключевыми финансовыми 
показателями для Папакириаку явля-
ются операционная прибыль и объем 
продаж подконтрольного ему офиса. С 
этими показателями в компании все в 
порядке — только во втором квартале 
2012-го объем продаж Coca-Сola вырос 
на 4%.

сергей пахомов
«Тетра Пак Украина»
33 года
Киевский национальный экономиче-

ский университет, финансы и кредит; 
АССА

В должности 5 лет

Сергею Пахомову мало 
известна проблема большин-
ства его коллег — найти дешевые 
деньги в посткризисной эконо-
мике. Гарантии материнской 
компании позволили ему в 
2012 году привлекать займы 
под 1,7%. Но нельзя сказать, 
что работа Пахомова в «тетра 
Пак» — синекура. Например, 
несмотря на рост реализации, 
ему удалось сократить сумму 
выплачиваемых налогов почти 
на 8 млн. грн. в год — в основном 
за счет анализа и реструктури-
зации торговых потоков. Причем 
сделать это Пахомову удалось 

настолько прозрачно, что с 2008 
года в компании не было ни 
одной налоговой проверки. 

маргарита поважная
СКМ
39 лет 
Донецкий государственный коммерческий 

институт, менеджмент в производственной 
сфере

В должности 4 года

Маргарита Поважная управляет 
финансами крупнейшей финансово-
промышленной группы страны почти 
10 лет. Сначала — как главный бухгал-
тер, а последние четыре года — CFO. 
Ей удалось превратить финансовую 
службу из сервисной в стратегиче-
ского партнера всех подразделений, 
управляя средствами более чем 50 
компаний группы, обслуживающих-
ся в крупнейших банках Европы. Хотя 
выпуск и продажа акций, слияния и 
поглощения контролируются непо-
средственно подразделениями СКМ 
(«Метинвест», ДтЭК, HarvEast и др.), 
финансовый департамент материн-
ской компании участвует в аудите 
этих сделок. 

Дмитрий попель 
Альянс «Украинская авиационная 

группа» («АэроСвит», «Днеправиа», 
«Донбассаэро», «Роза Ветров»)

37 лет 
Киевский институт международных 

отношений, международная экономи-
ка; МВА

В должности 12 лет (1,5 года 
в альянсе) 

Если бы не Дмитрий Попель, 
«АэроСвит» объявил бы о своем 

Артем Ниц Маргарита 
Поважная
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банкротстве на год раньше. 
Именно он реструктуризи-
ровал задолженность перед 
крупнейшими кредиторами, 
среди которых были аэропор-
ты, кейтеринговые компании, 
службы аэронавигации. Плюс 
провел те же действия с порт-
фелем банковских кредитов 
объемом более $200 млн. Кроме 
того, Попель добился того, чтобы 
руководство «АэроСвита» еже-
недельно получало оперативную 
информацию об экономической 
эффективности каждого рейса. 
Все это позволило компании про-
держаться до конца 2012 года.

евгений потапов
ИСД
38 лет
Иркутский государственный университет, 

юриспруденция
В должности 2 года

Российский топ-менеджер начи-
нал карьеру в крупнейших металлур-
гических компаниях — «Кузнецкий 
меткомбинат», «Норникель», Evraz 
Group и «Уралкалий». С 2010 года, 
после того как контрольный пакет 
акций Индустриального Союза Дон-
басса приобрела группа российских 
инвесторов во главе с экс-акционером 
«Евразхолдинга» Александром Кату-
ниным, Евгений Потапов был назначен 
на должность финансового директора 
ИСД. На рынке считают, что его взяли 
на эту работу, чтобы реструктуризи-
ровать долг компании. 

тарас проць
ОТП Банк
33 года
Международный христианский уни-

верситет 
В должности 2 года (3 месяца 

в ОТП)

В активе тараса Проця — сли-
яние UniCredit Bank с HVB Банк 
Украина, продажа Банка Форум 
и организация рrivate placement 
облигаций UniCredit Bank. Он 
начал делать карьеру финанси-
ста в 2000 году в UniCredit Group, 
через семь лет перешел в Deloitte 
& Touche на должность руково-
дителя департамента сектора 
финансовых услуг. В ОтП Банке 
Проць стал членом правления, 
перейдя с аналогичной долж-
ности из Банка Форум (группа 
Commerzbank). Из инноваций, 
которые он внедрил в компании, 
Проць называет «возврат к про-
стым вещам и подходам».

олег пьявка
«Ритейл Груп» (сеть «Велика Кишеня»)
41 год
Национальный экономический университет, 

финансовый менеджмент, Институт профессио-
нальных финансовых менеджеров IPFM 

В должности 6 лет

Олег Пьявка считает, что в процесс 
управления компанией необходимо 
вовлекать всех работников. Эта поли-
тика нашла понимание у коллег. За 

последние три года из его подразделе-
ния уволился только один сотрудник — 
и тот по личным обстоятельствам. 
Финансовый директор уверен, что 
залог эффективной работы компа-
нии — это внедрение новых технологий 
и постоянная оптимизация бизнес-
процессов. Пьявка реструктуризиро-
вал кредитный портфель компании в 
Украине и Молдове и повысил прибыль. 
По результатам 2011 года оценочный 
оборот «Великой Кишени» составил 5,3 
млрд. грн. По версии Forbes, компания 
занимала третье место среди продук-
товых сетей в Украине.

руслан романенко
«Бунге Украина»
43 года
Киевский национальный экономиче-

ский университет, финансы; INSEAD, 
ACCA

В должности 6 лет (3 года в «Бунге 
Украина»)

Карьеру финансиста Руслан 
Романенко начал в междуна-
родной аудиторской компании 
Coopers and Lybrand, но уже через 
два года перешел на работу к ее 
главному клиенту — Philip Morris. 
там за 11 лет он дорос до позиции 
финансового директора в Украине, 
Кавказском регионе и Молдове. 
После в качестве финдиректо-
ра «Клуба сыра» он принимал 
участие в подготовке к продаже 
корпорации, тогда принадлежав-
шей «Ренессанс партнерс». Эти 
навыки пригодились Романенко и 
в «Бунге Украина». Кроме работы 
над инвестиционной стратегией 
компании, он занимается оценкой 
потенциальных M&A.

Олег Пьявка

Дмитрий Попель 

Тарас Проць
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Юрий рубиш
Госкомпания «М.С.Л.» 
36 лет
Львовская коммерческая академия 
В должности 9 лет (2 года в «М.С.Л.»)

Карьера Юрия Рубиша началась с 
должности финансового контролера 
«Nestle Украина». И развивалась по 
«классической схеме». Он успел пора-
ботать аналитиком и консультантом 
по SAP в Nestle Polska в Варшаве. Затем 
возглавлял финансовый департамент 
Jabil Circuit Inc (крупный производи-
тель электроники). До того как прийти 
в госкомпанию, Рубиш на протяже-
нии двух лет руководил финансовым 
отделом Nemiroff. Его задачей было 
оптимизировать бизнес-процессы. 
По словам его бывших коллег, с этой 
задачей Рубиш справился. А вот 
переход в госкомпанию — оператора 
государственных лотерей «М.С.л.» — у 
многих коллег вызывает вопросы. В 
карьере Рубиша — это неклассиче-
ский поворот.

сергей соколов
ING Bank Ukraine
38 лет
Киевский национальный экономиче-

ский университет, экономика  
предприятия, кандидат наук;  
INSEAD, АССА

В должности 10 лет

Карьеру в ING Bank Ukraine 
Сергей Соколов начал в дека-
бре 2001 года на должности 
главы департамента финан-
сового контроля. С 2003-го — он 

финансовый директор, а с 
2011 года — зампредседателя 
правления банка. При его непо-
средственном участии реали-
зовывался проект организации 
продажи банковских продук-
тов по франчайзинговой схеме 
(через предпринимателей-
агентов, а не бан ковск ие 
отделения). В разгар кризиса 
в 2009-м банк свернул свою 
розничную деятельность и 
стал тщательнее подходить к 
выбору клиентов. Это позволи-
ло снизить административные 
затраты — активы банка за год 
выросли на 11,8%. После всех 
процессов оптимизации в 2012 
году банк увеличил прибыль 
в 3,2 раза.

андрей стыцюк
SoftServe
38 лет
Львовский национальный университет, 

международные финансы; АССА
В должности 12 лет (2 года 

в SoftServe)

До прихода в компанию SoftServe 
(один из крупнейших украинских 
разработчиков ПО) Андрей Стыцюк 
работал CFO в интернет-провайдере 
Vega. Его переход в SoftServe совпал 
с общественным признанием — 
пос лед ние д ва года компани я 
занимает лидирующие позиции во 
всевозможных рейтингах, от Global 
Outsourcing100 и «Национально-
го бизнес-рейтинга Украины» до 
«Производителей программного 
обеспечения». В 2012-м годовой обо-
рот компании составил около $100 
млн., а в 2014-м SoftServe, возможно, 
решится на IPO, проводить которое 
предстоит Андрею Стыцюку.

Юрий ткачук
«Артериум» 
З9 лет
Национальный университет «Киево-

Могилянская академия», экономика, 
политология и государственное управ-
ление; АССА

В должности 9 лет (6 лет 
в «Артериуме»)

Заниматься финансами в 
фармацевтических компаниях 

Юрий ткачук начал еще в 1999-м 
на должности финансового 
контролера «Киевмедпрепа-
рата». За четыре года он вырос 
до финансового директора и 
провел первое в украинской 
фарминдустрии слияние «Киев-
медпрепарата» и «Галичфарма», 
в результате которого и возник 
«Артериум». В 2006 году ткачук 
был назначен финансовым 
директором новой корпорации. 
В новой должности он создал 
единую систему финансового 
планирования и бюджетирова-
ния, а также внедрил внутрен-
ний аудит в подразделениях 
корпорации.

ирина трушинская
«JTI Украина»
Возраст: н/д
Санкт-Петербургский университет экономи-

ки и финансов, управление предприятием; 
MBA

В должности 10 лет (2 года  
в «JTI Украина»)

 
тру ш и нска я работае т в J T 

International уже 16 лет. Начала карье-
ру в российском офисе RJReynolds с 
должности финансового аналитика. 
После приобретения ее междуна-
родного подразделения компанией 
JTI она возглавила региональный 
центр финансовых трансакций, затем 
работала коммерческим директором 
в московском офисе, а спустя три года 
возглавила финансовый департамент 
в головном офисе в Женеве. В 2007-м 
переехала в Южную Корею, где четыре 

Юрий Рубиш

Юрий Ткачук
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года проработала CFO. трушинская 
участвовала в создании объединен-
ного внутреннего центра по проведе-
нию финансовых трансакций JTI на 
рынках стран СНГ, а также в процессе 
изменения системы дистрибуции 
компании в России.

елена Улье 
«Уника» и «Уника Жизнь»
38 лет
Национальный университет «Киево-

Могилянская академия», экономика; 
АССА 

В должности 6 лет

Улье работает главным 
финансовым директором стра-
ховой компании «Уника» с мая 
2007-го, совмещая эту должность 
с работой финдиректора компа-
нии «Уника Жизнь». Во многом 
благодаря усилиям Елены Улье 
СК «Уника» входит в пятерку 
ведущих страховых компаний 
Украины. По итогам последнего 
отчетного года (2011-го) «Уника» 
заняла четвертое место по вало-
вым страховым премиям, став 
при этом безоговорочным лиде-
ром по выплатам. Успехи СК не 
в последнюю очередь связаны с 
инновационной системой опла-
ты труда, внедренной при непо-
средственном участии Улье.

анастасия Усачева
Kernel 
40 лет
Высшая школа предпринимательства при 

Киевском государственном экономическом 
университете, внешнеэкономическая деятель-
ность

В должности 16 лет (9 лет в Kernel)

В 2003 году Анастасия Усачева стала 
финансовым директором Kernel, кото-
рая тогда только создавалась. Не без ее 
участия компания стала лидером на 

рынке подсолнечного масла в Украине. 
Например, благодаря займам, которые 
привлекала Усачева, только в 2011 году 
Kernel купила три крупные сельхоз-
компании. А проведенное в 2007 году 
IPO на Варшавской фондовой бирже 
в 2011 году было признано лучшим 
первичным размещением акций в 
странах центральной и Восточной 
Европы — за три года капитализация 
компании выросла в три раза (с $614 
млн. на момент размещения). 

Каспер Харсберг
Ciklum
З8 лет
Copenhagen Business School, Business 

Economics and Auditing
В должности 10 лет (8 месяцев 

в Ciklum) 

Каспер Харсберг успел 
поработать CFO в компаниях 
по всему миру — от Швеции до 
Южной Африки. Последний год 
работает в датско-украинской 
Ciklum. За это время он успел 
полностью внедрить ERP-
систему и международные стан-
дарты финансовой отчетности. 
Оптимизация для Ciklum — жиз-
ненная необходимость. Бизнес 
IT-аутсорсинговой компании 
ежегодно растет на 70-80%, с ней 
сотрудничают тысячи програм-
мистов и сотни клиентов. Соот-
ветственно, одна из главных 
задач Харсберга — консолидация 
финансовых потоков. И сохра-
нение прозрачности бизнеса — 
традиционного преимущества 
Ciklum перед конкурентами. 

тодд Эспосито 
Platinum Bank
41 год
Университет Сиракуз (США), финансы/юри-

спруденция и государственная политика и 
экономика

В должности 20 лет (5 лет в Platinum Bank)

Предмет особой гордости тодда 
Эспосито в том, что с 2008 года Platinum 
Bank практически не прибегал к 
межбанковским заимствованиям, 
обходясь облигациями, капиталом 
акционеров и депозитами. В целом, 
благодаря действиям Эспозито, четы-
ре последних года Platinum Bank был 
самым прибыльным банком по МСФО. 
Впрочем, Эспосито всегда делал свою 
работу хорошо. К примеру, за десять 
лет работы в «Дженерал Электрик» 
его дважды награждали как одного 
из лучших финансовых менеджеров 
компании. 

Эрдал Яйла
«Астелит» (ТМ life:))
35 лет
Университет Мармара в Стамбуле, 

бухгалтерский учет и финансы
В должности 2 года

Эрдал Яйла присоединился 
к команде life:) в 2004 году в 
качестве руководителя департа-
мента финансовой отчетности. 
Через шесть лет, в марте 2010 
года, он был назначен на долж-
ность финансового директора 
компании. До прихода в life:) 
Эрдал Яйла делал карьеру в 
департаменте финансового кон-
троля и отчетности материнской 
компании «Астелита» — Turkcell. 
Яйла способствовал внедрению 
лучших финансовых практик 
компании Turkcell в Украине, 
а также отвечал за внедрение 
стандартов и процедур SOX. В 
2012 году доход оператора вырос 
на 10,2%, до 3,24 млрд. грн., а 
EBITDA — на 21,8%.

Ирина Трушинская

Каспер Харсберг

Тодд Эспосито 

47


