
                                    

 15 июня 2005 года 

Первая профессиональная конференция Украинского общества финансовых 
аналитиков «Финансовый анализ – европейские подходы к украинским реалиям» 

В рамках Х Юбилейного Международного Форума «Рынок капитала Украины - 2005». 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 

Приветственное слово от УОФА – Сергей Москвин, к.э.н., Председатель  Совета УОФА, директор по вопросам 
развития Ассоциации "Финансовая группа "Автоальянс" 
 
БЛОК 1. Полгода после «оранжевой революции» – новые доходности, новые риски  
Ведущий – Сергей Москвин 
 
Рынок акций – где возможные пределы роста? 
Борис Кирюхин, АО „Украинские ценные бумаги”, член Исполкома  УОФА 
 
Тема уточняется 
Андрей Кияк, к.э.н., Заместитель Председателя Правления КБ «УФГ», бывший глава группы экономических 
советников Председателя НБУ 
 
Корпоративное управление как фактор повышения инвестиционной привлекательности банка 
Геннадий Бортников, к.э.н., консультант IFC   
 
Враг у ворот – инфляция и/или ревальвация 
Юрий Прозоров, Президент УОФА 
 
БЛОК 2. Повышенный спрос в реальном секторе на качественную аналитику для быстро меняющейся 
среды - есть ли предложение? 
Ведущий В.Галасюк, Руководитель консалтинговой группы "КАУПЕРВУД", член Исполкома УОФА 
 
«Спрос рождает предложение — новые аналитические проекты» 
Духненко Владимир Борисович, руководитель отдела рейтинговых оценок журнала «Эксперт Украина», к.т.н. 
 
Анализ преимуществ регулярных заимствований на рынке капитала - реальный опыт финансирования ГАК 
"Титан" 
Елена Мезина, ведущий специалист финансового управления  ЗАО "Крымский ТИТАН" 
 
 
БЛОК 3. «Спектральный анализ» финансовых инструментов - куда пойдут процентные ставки? 
Ведущий Юрий Прозоров, Президент УОФА 
 
Практический опыт управления активами инвестиционных фондов 
Виктор Ботте, CEFA, АО «КИНТО» 
 
Тема уточняется 
Игорь Волошин, к.т.н., Кредитпромбанк 
 
Эконометрические подходы к прогнозированию процентных ставок в Украине 
Сергей Кульпинский, к.э.н., Заведующий кафедрой банковского дела Европейского университета  
 
Стандарты расчетов доходности для рынка облигаций: актуальность и перспективы 
Александр Вальчишен, Укрсоцбанк, член Исполкома УОФА 
 



БЛОК 4. Инвестиции в украинский рынок недвижимости – доходность с учетом риска  
 
Перспективы роста цен на недвижимость – столица и регионы 
 
Финансирование строительства с помощью облигаций: что продаем – квадратные метры или ценные 
бумаги? 
 
Ипотечное кредитование – насколько реален качественный прорыв 
 
Приход нерезидентов на рынок недвижимости – инвестиции или спекуляции 
 
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. Право на Профессию – уровень квалификации аналитика 
Ведущий Я.Головко, Ректор Киевского института инвестиционного менеджмента, член Совета УОФА 
 
Приглашены к участию панельной дискуссии: 
 
Вячеслав Масленников, CIIA Киевский филиал ОАО "ВИНКО", член УОФА 
Елена Белофастова, директор Киевской бизнес-школы 
 
 
Кроме того, к выступлению на конференции приглашены (темы докладов уточняются): 
 
Ольга Гороховская,  к. э. н., главный специалист управления ценных бумаг с фиксированной доходностью ОАО 
"Альфа-Банк"(Москва) 
 
Игорь Руденко, заместитель начальника Информационно-аналитического центра Ассоциации украинских банков 
 
Дмитрий Шеметило, CFA, Commerzbank Securities (London) 
 


