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Каждый участник сможет:

Уникальность форума
Форум, проводимый журналом «Финансовый директор», 
отличает от прочих мероприятий:

 Получить ответы на главные вопросы, которые помогут обеспечить рост
финансовых результатов в 2022–2023 годах

 Получить возможность задать интересующие вопросы представителям
банков и чиновникам

 Пообщаться с лучшими финансовыми директорами в неформальной
обстановке

Сверхактуальные темы. Участники Форума получают проверенные 
на практики решения самых отстрых проблем, с которыми 
сталкиваются финансовые директора, с учетом влияния внешних 
факторов.

Сочетание экономических прогнозов и готовых практических 
решений от ведущих бизнес-аналитиков на текущий и следующие 
годы.

Спикеры – практикующие финансовые руководители, которые 
знают, о чем говорят.

1

2

3



3

36%
производство

11%
консалтинг

*Данные за 2014-2021 годы

АУДИТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЙ Аудитория конференции:
— финансовые директора
— заместители генеральных 

директоров по экономике
и финансам 

— начальники финансово-
экономической службы 

— главные бухгалтеры
со всех регионов России

Количество участников:

 

СФЕРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМПАНИЙ 

7.4%
    IT

23%
торговля

(оптово-розничная)

7.8%
логистика

1.8%
HORECA

3%
Строительство

4.2%
Нефтегазовая отрасль

3.8%
Образование

2%
Другое

80–100



КОМПАНИИУЧАСТНИКИ
КОНФЕРЕНЦИЙ
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— «ТИКО-ПЛАСТИК» 
— «НИЛЕД»
— «Медиа 108»,
— «ПРОППАНТ СЕРВИС 

ХОЛДИНГ»
— «БАСКО ПЛЮС И К»
— «БелЭнергоМаш»
— «Регент Балтика»
— ГУП города Москвы

«Центр-Сити»
— «Балтийская целлюлоза»
— «КамаСтройИнвест»
— «Обнинский колбасный

завод»

— «ЭйрТрансс»
— «Саратовский резервуарный 

завод»
— «Газпром газэнергосеть»
— «БОРИСФЕН»
— «НТС- Лидер»
— «УТС ТехноНИКОЛЬ»
— АО «Электронная Москва»
— «КНГК-Групп»
— «Миле СНГ»
— «Саянскхимпласт»
— «Юкоз Медиа»
— «ПАРТНЕРойл» 
и другие

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
ПРОШЕДШИХ КОНФЕРЕНЦИЙ

“Отлично, что спикеры из реально-работающего 
бизнеса, с реальными кейсами и различными темами.
Токарева А.И.,  
финансовый директор, ООО «ЮСКАН Рус»

“Актуальный, интегрированный, компактный курс
в помощь финансовому директору.
Гребницкая Н.И.,  
начальник ПЭО, ООО «Донкарб Графит»

“Информация доступно изложена, много полезного 
для использования в практической работе.
Максакова Т.П.,  
финансовый директора, ООО «Брянскзапчасть»

“Ценность форума: донесение информации спикерами 
форума до его участников – кратко, но емко
и по существу.
Гагарина О.В.,  
финансовый директор, ЗАО «НПФ «Наследие»



PRКАМПАНИЯ
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Мероприятие широко освещается в ведущих 
печатных и электронных СМИ, в том числе на 
страницах изданий ИД «Актион-МЦФЭР» 
(журналы «Финансовый директор», «Генеральный 
директор», «Коммерческий директор», и др.).

Продвижение Форума сопровождается 
электронными рассылками (более 200 000 
подписчиков).



ПРОГРАММА ФОРУМА 2021 ГОДА

Первый день. 21 ОКТЯБрЯ

 
 
09:00–10:00 Регистрация участников, приветственный кофе

 ПОдвиг 1. Немейский лев 

10:00–11:15  БесПрОигрышные аргуменТы длЯ суда: КаК ПОБедиТь Фнс 
в сПОрах ПО делам дрОБлениЯ, ПО сТаТье 54.1 и ПрОсТО 
ЯКОБы неОБОснОванным расхОдам и вычеТам

 андрей соломяный, адвокат, налоговый консультант Tax Compliance

 михаил успенский, партнер Taxology

 ПОдвиг 2. лерНейская гидра 

11:15–12:00  КаК ОТвечаТь на ТреБОваниЯ инсПеКции, чТОБы Они 
не мнОжились в геОмеТричесКОй ПрОгрессии

  дмитрий ряховский, руководитель Департамента «Налогов и налогового 
администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ

12:00–12:30 Кофе-брейк

 ПОдвиг 3. стимфалийские птицы 

12:30–13:15  маКрОПрОгнОз 2022: чТО нужнО усПеТь сделаТь дО ЯнварЯ, 
чТОБы ОПередиТь рОсТ цен и Падение сПрОса

  антон Табах, главный экономист рейтингового агентства «Эксперта РА», 
доцент ВШЭ

13:15–14:00  рисК-менеджменТ 2.0. КаК ОБмануТь рисКОвые сОБыТиЯ 
и высТрОиТь сисТему защиТы

  сергей саломатов, руководитель департамента внутреннего контроля 
и управления рисками ПАО «ИнтерРАО»

14:00–15:00 Обед

 ПОдвиг 4. кериНейская лаНь 

15:00–16:00  ПриманКа длЯ инвесТОра: КаКие аргуменТы 
в ПОсТКОвиднОм мире уБеждаюТ вКладываТьсЯ в Бизнес

  михаил Подлазов, ex-финансовый директор TUI Russia & CIS, партнер 
компании «Альта-виа»

16:00–16:30 Кофе-брейк

 ПОдвиг 5. ЭримаНфский кабаН 

16:30–17:00  дОлЯ рынКа – нОваЯ EBITDA, и другие изменениЯ в ОценКе 
БанКОм заемщиКОв

 ПОдвиг 6. авгиевы коНюшНи 

17:00–17:45   циФрОвизациЯ ФинансОвОй служБы: урОвень musT hAvE. 
КаК изБавиТьсЯ ОТ хаОса в ПрОцессах и «уБийц времени», 
и высвОБОдиТь времЯ сОТрудниКОв длЯ раБОТы на 
резульТаТ

 никита айрапетов, финансовый директор Burger King Russia

21—22 октября 2021  /  Марриотт Москва Гранд Отель 5*

Форум CFO’21



ПРОГРАММА ФОРУМА 2021 ГОДА

вТОрОй день. 22 ОКТЯБрЯ

 
 
09:00–10:00 Регистрация участников, приветственный кофе

 ПОдвиг 7. критский бык 

10:00–10:30  КаК высТраиваТь диалОг с БенеФициарами Бизнеса,  
чТОБы БыТь услышанным и не сТаТь «Крайним»

 евгения губарева, независимый финансовый директор

 ПОдвиг 8. коНи диомеда 

10:30–11:10  суБсидиарнаЯ и угОлОвнаЯ ОТвеТсТвеннОсТь  
ФинансОвых диреКТОрОв:  
нОваЯ судеБнаЯ ПраКТиКа

 игорь симонов, адвокат МКА «Князев и партнеры»

11:10–11:40 Кофе-брейк

 ПОдвиг 9. пояс ипполиты 

11:40–12:40  Тренинг. ПуТь на Карьерный ОлимП:  
ПрОКачКа sofT skIlls, рОль личнОгО Бренда, 
вОсТреБОванные hArD skIlls

  анна алфимова, руководитель карьерной практики в «Лаборатории 
карьеры Алены Владимирской»

12:40–13:40 Обед

 ПОдвиг 10. коровы гериоНа 

13:40–14:40  КаК ФинансОвОму диреКТОру вычислиТь и ПредОТвраТиТь 
ОТКаТы. циФрОвые ПОмОщниКи в БОрьБе с внуТренним 
мОшенничесТвОм

 рамиль Кинзябулатов, изнес-консультант, автор книг

 ПОдвиг 11. цербер 

14:40–15:20  сисТема ПересТрОйКи БюджеТирОваниЯ, чТОБы ПОлучаТь 
ТОчные циФры ОТ смежных ПОдразделений в срОК

15:20–15:50 Кофе-брейк

 ПОдвиг 12. яблоки гесперид 

15:50–17:20  делегирОвание и уПравление в циФрОвую эПОху.  
КаК сделаТь ТаК, чТОБы ПОдчиненные раБОТали на вас,  
а не вы за них

  андрей ващенко, МВА, практикующий топ-менеджер, эксперт-
практик в области перспективного развития и планирования, управления 
сотрудниками, погашения трудовых и личностных конфликтов
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Эксклюзивность — предоставление статуса «Генеральный партнер», 
которым может обладать только одна компания.

Возможность выступления представителя компании с приветственным
словом на мероприятии.

Максимально полный пакет приоритетных рекламных
и PR-возможностей: размещение логотипа и информации о компании
во всех рассылках, брошюрах, рекламе в СМИ, на сайте, в материалах
конференции на первой позиции.
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Возможности в рамках
продвижения и подготовки
мероприятия

Размещение логотипа компании
на странице мероприятия
(www.events.gd.ru) со ссылкой на сайт.

Упоминание компании-партнера
во всех рассылках потенциальным
участникам мероприятия
(более 25 000 получателей).

Размещение логотипа 
компании-партнера в рекламных 
модулях* мероприятия
в профессиональных изданиях 
(журнал «Финансовый Директор»)
в статусе «Генеральный партнер».

*Количество модулей зависит от даты приобретения пакета

+

+

+



Возможности в день проведения мероприятия:
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Размещение логотипа компании-партнера с указанием статуса
«Генеральный партнер»:
— в зале проведения мероприятия (на баннере и на экранной заставке).
— в сборнике докладов мероприятия (на каждой странице сборника).
— на бейджах.

Размещение информации о компании-партнере в сборнике докладов (700 знаков).

Размещение рекламной полосы компании–партнера (формат А4)
в сборнике докладов.

Вложение рекламных (сувенирных) материалов компании в пакеты участников.

Предоставление места в холле проведения мероприятия для размещения
ролл-апа компании.

Предоставление места для размещения печатных рекламных материалов
компании–партнера.

Возможность размещения флажков компании на столе президиума, трибуне.

Возможность презентовать подарки участникам мероприятия.

Предоставление рабочего места (стол, стул) в фойе зала конференции.

Бесплатное участие в мероприятии 3-х делегатов.

Возможности после проведения мероприятия:

Предоставление списка участников мероприятия с контактной информацией
(компания, ФИО, должность, телефон).

Генеральный партнер (продолжение)



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Возможность выступления представителя компании с приветственным
словом на мероприятии.

Сбалансированный пакет рекламных и PR-возможностей, который включает
размещение логотипа и информации о компании во всех рассылках, брошюрах,
рекламе в СМИ, на сайте, в материалах форума в порядке приоритета.
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Возможности в рамках
продвижения и подготовки
мероприятия

Размещение логотипа компании
на странице мероприятия
(www.events.gd.ru) со ссылкой на сайт.

Упоминание компании-партнера
во всех рассылках потенциальным
участникам мероприятия
(более 25 000 получателей).

Размещение логотипа 
компании-партнера в рекламных 
модулях* мероприятия в 
профессиональных изданиях 
(журнал «Финансовый Директор»).

*Количество модулей зависит от даты приобретения пакета

+

+

+

Возможности в день проведения мероприятия

Размещение логотипа компании-партнера с указанием статуса
«Официальный партнер»:
— в зале проведения мероприятия (на баннере и на экранной заставке).
— в сборнике докладов мероприятия (на каждой странице сборника).

Размещение информации о компании-партнере в сборнике докладов (500 знаков).

Размещение рекламной полосы компании–партнера (формат А4)
в сборнике докладов.

Вложение рекламных (сувенирных) материалов компании в пакеты участников.

Предоставление места в холле проведения мероприятия для размещения
ролл-апа компании.

Предоставление места для размещения печатных рекламных материалов
компании–партнера.

Возможность презентовать подарки участникам мероприятия.

Предоставление рабочего места (стол, стул) в фойе зала конференции.

Бесплатное участие в мероприятии 2-х делегатов.



ПАРТНЕР

Оптимальное ценовое решение
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Возможности в рамках
продвижения и подготовки
мероприятия

Размещение логотипа компании
на странице мероприятия
(www.events.gd.ru) со ссылкой на сайт.

Упоминание компании-партнера
во всех рассылках потенциальным
участникам мероприятия
(более 25 000 получателей).

Размещение логотипа 
компании-партнера в рекламных 
модулях* мероприятия
в профессиональных изданиях 
(журнал «Финансовый Директор»).

*Количество модулей зависит от даты приобретения пакета

+

+

+

Возможности в день проведения мероприятия

Размещение логотипа компании-партнера с указанием статуса «Партнер»:
— в зале проведения мероприятия (на баннере и на экранной заставке).
— на обложке сборника докладов мероприятия.

Размещение информации о компании-партнере в сборнике докладов (300-400 знаков).

Вложение рекламных (сувенирных) материалов компании в пакеты участников.

Предоставление рабочего места (стол, стул) в фойе зала конференции.

Бесплатное участие в мероприятии 1-го делегата.

Интегрированная маркетинговая программа, которая включает размещение
логотипа и информации о компании во всех рассылках, брошюрах, рекламе
в СМИ, на сайте и в материалах форума в порядке приоритета.



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

123022, Москва
1-й Земельный пер., д. 1
По вопросам рекламы:
(495) 660 17 18
(495) 730 55 14 
reklama@action-media.ru




