ЗАЯВКА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Ротько Ольга Геннадьевна

Дата и место рождения

Возраст
35

02.04.1982
Адрес места жительства

Колодищи

Контактный телефон

+375 295 555 817 (велком)

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Учебное заведение

Период обучения
(число, месяц, год)
2017 ноябрь

Специальность по
образованию
Независимый директор

Oxford training, тренинг
управление
стратегическими рисками,
Минск
Оптимизация затрат: лин, 6
сигма и теория
ограничений, курс Ernst &
Young, Санкт-Петербург

2017 декабрь

Сертификат о
прохождени курса

DipIFr, курс Ernst&Young,
МИнск
ИПМ, Минск, курс
инвестиционный аналитик
Курсы Ernst& Young по
финансовому
моделированию и оценке

2014

МГУ Ломоносова, Москва,
курс независимый
директор

Сертификат о
прохождении курса

2013
2011

Сертификат о
прохождении курса
Сертификат о
прохождении курса
Сертификаты о
прохождении курсов

Квалификация по
образованию
Диплом
о
переподготовке

бизнеса, Санкт-Петербург
Минск, Институт бизнес2006
технологий Атлант-М,
Бизнес-курс по
менеджменту, маркетингу
и финансам.
Академия управления при 1999-2004
Президенте
Республики
Беларусь

Золотой сертификат

Экономист

Экономист

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский

Ограниченное владение

Свободное владение
Свободный

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
С 01.2018 – н.в.
С 01.2017 – н.в.

С 04.2017 – н.в. проект в группе компаний в
Санкт-Петербурге по реструктуризации,
постановке контроллинга, корпоуправлению
2010 – 03.2017

2008-2010

2006-2008

Наименование организации, должность
Финансовый директор компании Oxagile (ИТ),
Минск
Работа независимым директором на Белорусской
валютно-фондовой бирже (член комитета по
аудиту, по стратегии и мотивации и по рискам)
ООО Арман, консультант собственника
Зубр Капитал (управляющая компания фондами
прямых
инвестиций),
Руководитель
Департамента Финансов и Контроллинга
Атлант-М Холдинг, ведущий эксперт по
финансовому менеджменту, отделение кризисменеджмента корпоративного центра
Aтлант-М Холдинг, финансовый менеджер
(корпоративный центр)

Профессиональные навыки_______ развитие бизнеса.

Анализ и рекомендации по бюджетам, стратегии, организации процесса стратегического
планирования и бюджетирования.

Постановка функции контроллинга, разработка KPI, мониторинг показателей

Реструктуризация функций в компании (взаимодействие Бизнеса и управляющей
компании), постановка корпоративного управления.

Курирование (и реализация) деятельности финансовых директоров, постановка
управленческого учета, финансового менеджмента, МСФО.

Финансовое исследование компаний-целей (Finance Due Diligence), оценка стоимости и
рисков сделки, сопровождение сделок слияния и поглощения

Финансовое моделирование и составление ТЭО проектов.

Участие в подборе финансовых директоров и иных ключевых сотрудников

Сопровождение процесса привлечения инвесторов, работа с инвесторами

Деловые и личные качества____ целеустремленность, требовательность, внимательность,
хорошие организаторские способности, коммуникабельность, честность, открытость к
сотрудничеству, нацеленность на результат.

Информация о соответствии рекомендуемым требованиям _______________________
_________________________________________________________________________
_________________________полностью
соответствую______________________________________________________________

Дата___10.03.2018____________

Подпись_______Ротько О.Г. ________

