24—25 мая 2018
Марриотт Гранд Отель, Москва

Ежегодная практическая конференция

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ —

ПЕРЕЗАГРУЗКА
Принять участие

Программа
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 24 МАЯ
09:00—10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

10:00—12:00

Пленарная сессия I

НЕПОПУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА’2018
• Перемены в экономике, к которым надо готовить компанию сейчас: реальные
тенденции и мифы

• Долгосрочная финансовая стратегия компании: как разработать, что в основе
•

и когда корректировать
Какие отрасли могут рассчитывать на рост, а кому готовиться к спаду: обоснованный
прогноз на три года вперед
Ярослав Кабаков, заместитель генерального директора АО «Инвестиционная компания «Финам»

• Макроиндикаторы, которые надо учесть в бюджете: не только нефть и доллар
Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН»

12:00—13:00

Обед

продолжение

13:00—14:40

Пленарная сессия II

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА НА БИЗНЕС
• Налоговый мораторий продлить нельзя отменить: как изменится налоговая
•

нагрузка на бизнес за год
К кому придут с проверкой: какие компании попадут под раздачу

Ольга Ковешникова, руководитель налогового департамента ГК «Прометей»

• Способы оптимизации налогов, от которых надо было избавиться вчера:
обеляйся, кто может

Андрей Зуйков, партнер, руководитель налоговой практики Адвокатского бюро «КИАП»

• 7 знаковых судебных решений в спорах с налоговой: что надо было сделать,
чтобы выиграть

14:40—15:30

Открытая дискуссия об эффективности финансовой службы

ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА 2.0
В рамках открытой дискуссии обсуждаем инструменты, которые позволят повысить
эффективность управления финансовой службой компании:

• оптимизация затрат на содержание штата финансистов и бухгалтеров;
• реформа бизнес-процессов, в которых участвуют финансовые подразделения;
• подходы к определению оптимальной численности сотрудников финансовой
•

службы;
аутсорсинг и создание единых центров обслуживания;

• KPI финансистов и бухгалтерии
15:30—16:00

Кофе-брейк

16:00—17:30

Бизнес-кейсы из опыта финансовых директоров

СЭКОНОМИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОТРАТИТЬ
• Инструкция по созданию программы сокращения затрат: успеть внедрить до
конца года

Константин Аношкин, экс-финансовый директор «Каспийская гидротехническая
компания»

• Как управлять долговой нагрузкой и сократить затраты на обслуживание
•
•
•

кредитов
Управление себестоимостью продукции от «А» до «Я»: опыт компании, которая
посчитала все
Что можно сэкономить на фонде оплаты труда и как при этом не навредить
бизнесу
Чтобы избавиться от чего-то ненужного: правила ревизии и опыт распродаж
лишних активов
Евгения Губарева, финансовый директор «ФинПлюс»

• Вопросы аудитории
17:30—18:00

Мастер-класс

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ
ДИРЕКТОРОВ
Мастер-класс, на котором вы сможете усовершенствовать свои навыки:

•
•
•
•
продолжение

по идентификации рисков компании;
оценке вероятности и ожидаемого ущерба;
созданию карт рисков и их презентации;
управлению рисками

ВТОРОЙ ДЕНЬ, 25 МАЯ
09:00—10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

10:00—11:30

ЗА ЧТО ОТВЕТИТ ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
• Субсидиарная ответственность финансового директора: прецеденты судебных дел
• Правила личной безопасности для главного финансиста компании
• Какие решения не может навязать генеральный директор и даже собственник
компании

• Если дошло до суда: как не навредить
11:30—12:00
12:00—13:30

Кофе-брейк

ТЕХНОЛОГИЯ AGILE ДЛЯ ФИНАНСОВОГО 		
ДИРЕКТОРА
Денис Дубовцев, финансовый директор «Достависта»

• Основы новой концепции работы
• Как перестроить свою работу и работу финансовой службы
• Управление задачами и временем
13:30—14:30

Обед

14:30—16:00

ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
Евгения Губарева, финансовый директор «ФинПлюс»

• Субсидиарная ответственность финансового директора: прецеденты судебных дел
• Правила личной безопасности для главного финансиста компании
• Какие решения не может навязать генеральный директор и даже собственник
компании

• Если дошло до суда: как не навредить
Количество и состав спикером могут быть изменены по независящим от организаторов причинам

ВЫСТУПИТЬ ПРИГЛАШЕНЫ:
— Виктор Мокрушин, финансовый директор компании
Menshen
— Евгения Губарева, финансовый директор «ФинПлюс»
— Сергей Глебов, финансовый директор АО
«Национальная нерудная компания»
— Мария Кулешова, финансовый консультант
компании «Эспалада»
— Александр Маньжов, начальник финансового отдела
компании «Золотые луга»
— Денис Дубовцев, финансовый директор «Достависта»
— Нина Данилова, финансовый контролер компании
Stora Enso
— Анна Омельченко, финансовый директор Surya Group
LLC, Россия
— Александр Обермейстер, финансовый директор
BusinessLab
— Ирина Агеева, финансовый директор «Валента
Фарм»
— Константин Аношкин, руководитель финансовой
службы ООО «КГК»
— Мария Ступакова, заместитель финансового
директора по учету и отчетности «Лента», ACCA
— Валентина Николаева, начальник отдела бизнесконсалтинга компании «ИТСК»

— Дмитрий Николаев, начальник управления
корпоративных финансов «Корпорации «Проекттехника»
— Валерия Волконская, директор департамента
экономики «РАЛЬФ Рингер»
— Екатерина Чаврина, начальник отдела
операционного планирования и финансового
анализа АО «Ремонтно-эксплуатационное
управление»
— Елена Кочетова, заместитель директора по финансам
ФГБНУ «АзНИИРХ»
— Сергей Староверов, заместитель генерального
директора по экономике и финансам «Сэтл Групп»
— Александр Злобин, финансовый директор «СПЛАТКосметика»
— Екатерина Ярина, финансовый директор Royal Canin
— Андрей Зуйков, партнер, руководитель налоговой
практики Адвокатского бюро «КИАП»
— Ярослав Кабаков, заместитель генерального
директора АО «Инвестиционная компания «Финам»
— Ольга Ковешниковa, руководитель налогового
департамента ГК «Прометей»
— Валерий Вайсберг, директор аналитического
департамента ИК «РЕГИОН»

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ —
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Условия участия:
ОДИН ДЕНЬ

ДВА ДНЯ

ДО 4 М А Я

Д О 4 МАЯ

36 500 i

54 000 i

ФИ НА ЛЬ Н А Я С ТО И М О С Т Ь

ФИНАЛЬНАЯ С ТО ИМО С Т Ь

42 000 i

62 000 i

Зарегистрироваться

По вопросам регистрации просьба обращаться к Марине Иванчиковой
По тел.: 8 (495) 660-17-40
или e-mail: ivanchikova@gd.ru

Онлайн регистрация: finconf.fd.ru

