30–31 МАЯ
МОСКВА, ГОСТИНИЦА RADISSON ROYAL HOTEL

ПРОГРАММА
Первый день

30 МАЯ

09:00—10:00

Регистрация. Приветственный кофе

10:00–11:30

НАЛОГИ ‘2019

—
		

Государственная налоговая политика: к каким переменам
готовиться сейчас

—
		

Десять налоговых грехов, которые дорого обойдутся
в 2019 году

—
		

Белое и черное: считаем экономику и строим план перехода
на светлую сторону

11:30—12:00

Кофе-брейк

12:00–13:30

—

Суд постановил: знаковые для компании налоговые споры

—
		

Платить нельзя «схематозить»: легальное управление
налоговой нагрузкой

—
		

Действуй и думай, как налоговая: инструкция для тех,
кто не хочет нарваться на штрафы и пени

Продолжение далее

13:30—14:30

Обед

14:30–16:00

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

—
		

Чтобы за всем уследить: новые инструменты мониторинга
для финансового директора

—
		

Роботы в финансовой службе: как и какие процессы
автоматизируют в компаниях

—
		

Финансовый чек-лист: формулировки в договорах с клиентами,
поставщиками и банками, которые нельзя пропустить

—
		

Государственный надзор: как за компанией теперь следит
государство, и что с этим делать

16:00—16:30

Кофе-брейк

16:30–18:00

ПРАКТИКУМ

Психология рабочих совещаний и управления задачами
		

31 МАЯ

Второй день
09:00—10:00

Регистрация. Приветственный кофе

10:00–11:30

ТАКИМ БУДЕТ ЗАВТРА

—
		
		

Семь главных событий и трендов в экономике, к которым
должна быть
готова ваша компания

—
		

Индикаторы финансового благополучия компании,
за которыми надо следить каждый день

—
		

Исправьте это немедленно: ошибки, которые допустили
компании, составляя бюджет на 2019 год

—
		
		

Десять постулатов финансовой стратегии компании:
финансовые и налоговые ориентиры, которые помогут
бизнесу не утонуть

11:30—12:00

Кофе-брейк

12:00–13:30

ДЕНЕГ НЕТ, НО …

—
		

Оставьте в покое затраты:
новый подход к управлению экономической эффективностью

—
		

Когда сам себе банкир: внутренние резервы для
финансирования текущей деятельности и проектов

—
		

Деньги, которые потеряла ваша компания: бенчмаркинг
затрат и эффективности процессов

Продолжение далее

13:30—14:30

Обед

14:30–16:00

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

		
Честные ответы на налоговые вопросы
—

Отвечают на вопросы:

		
l Чиновник ФНС
l

Налоговый адвокат

l

Налоговый консультант

16:00—16:30

Кофе-брейк

14:30–16:00

ЛАБОРАТОРИЯ

		
Управление конфликтами
—
		

Мастер-класс по управлению конфликтными ситуациями
в ходе деловых переговоров и в текущей работе

*Состав программы и названия тем могут быть изменены по независящим
от организаторов причинам

Приглашенные спикеры
•

Юлия Лахмоткина, вице-президент по финансам компании Schneider Electric

•

Игорь Буланцев, директор по экономике и финансам АО «ОХК «УРАЛХИМ»

•

Кирилл Саблуков, финансовый директор ООО «Панавто»

•

Леонид Сиротинин, финансовый директор ООО «Евросеть-Ритейл»

•

Сергей Лимаренко, финансовый директор ОАО «Трансконтейнер»

•

Павел Сидоров, директор финансово-экономического департамента АО «СГ-Трейдинг»

•

Олеся Пескова, начальник отдела корпоративных финансов «ОКБ Сухого»

•

Владимир Борукаев, финансовый директор ГК «Новард»

•

Андрей Коваленко, финансовый директор ГК «Росводоканал»

•

Сергей Филатов, директор по экономике и финансам АО «Атомэнергомаш»

•

Ольга Жданова, финансовый директор АО «НИС»

•

Валерий Теплов, заместитель генерального директора по финансам АО «Мосметрострой»

•

Валерий Смольский, первый заместитель исполнительного директора по финансовоэкономическим вопросам ГБУ «Московский зоопарк»

•

Юлия Иванова, финансовый директор «Tele2 Москва»

•

Андрей Николаев, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО
«Главкосмос»
Продолжение далее

Условия участия
ОДИН ДЕНЬ

ДВА ДНЯ

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 29 МАРТА

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 29 МАРТА

27 000 i

38 000 i

Ф И Н А Л ЬН А Я С ТОИ М ОС ТЬ

ФИНА ЛЬНА Я С ТОИМ ОС Т Ь

38 000 i

62 000 i

Регистрация на мероприятие:
По тел.: 8 (495) 660-17-40
или e-mail: ivanchikova@gd.ru
Марина Иванчикова
руководитель отдела по работе с клиентами

