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ПРОГРАММА
Первый день. 26 МАЯ
09:00–10:00

Регистрация участников, приветственный кофе
 	СЕССИЯ 1.
Взгляд в будущее
	Оттолкнуться ото дна: как будет чувствовать себя российская экономика
в ближайшую пятилетку

	Денис Ракша, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон»,

автор и экс-ведущий программы «Экономика по русски».

	Тренды в рыночной стратегии 2022–2028. Завоеватели VS Выживающие
Кофе-брейк

10:45–11:15


СЕССИЯ 2.
Деньги и банки
Льготные программы финансирования МСП: условия и возможности
для бизнеса

	Сурен Айрапетян, управляющий партнер Rebridge Capital

 нвестиции из Китая: как найти партнеров в Поднебесной и убедить
И
вложиться в развитие российского бизнеса
	Сергей Санакоев, руководитель Российско-китайского аналитического Центра,

член РСМД

Как отвечать на запросы банкиров по «антиотмывочному» закону
	Владимир Ефремов, адвокат, партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру»

13:40–14:25

Обед


	

СЕССИЯ 3.
Налоги и взносы
Мастер-класс. Выездные и камеральные проверки 2022



СЕССИЯ 4.
Антикризис-2022
Сокращение расходов, управление ликвидностью и поиск точек роста

	Надежда Рожкова, финансовый директор, эксперт по корпоративным финансам
	Сергей Чадин, ментор «Сколково», экс-CFO промышленных и розничных групп компаний

Перестройка логистических цепочек и цепочек закупок
	Вильгельмина Шавшина, ассоциированный партнер Ernst &Young, руководитель

группы услуг по таможенному регулированию и международной торговле в СНГ

17:10

Окончание первого дня

ВТОРОЙ день. 27 мая
09:00–10:00
10:00–12:00

Сбор участников, приветственный кофе
 СЕССИЯ 1.
	БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
	Beyond Budgeting по-русски. Как управлять бизнесом в режиме реального
времени и не потерять контроль
	Мастер-класс. Диагностика эффективности вашей системы
бюджетирования
Кофе-брейк

12:00–12:30


СЕССИЯ 2.
Карьера
Портрет CFO, который будет востребован в ближайшие 10 лет

	Ирина Обухова, создатель IQ-Executive, HR-консультант, эксперт с практическим

опытом в международном executive search и консалтинге по формированию и обучению
управленческих команд, системному развитию персональных карьер руководителей и их
поддержки в поиске работы

	Рынок труда финансистов в 2022 году: ожидание и реальность
	Константин Бряузов, партнер Antal Russia, руководитель рекрутинга в России

13:45–14:30

Обед


СЕССИЯ 3.
Тренинг. НЛП и управление конфликтами в бизнесе
	Ловушки восприятия, методы воздействия и защита от манипуляций
Андрей Кёниг, директор Московского Центра НЛП, эксперт по управлению конфликтами

17:30

Окончание второго дня
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