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ОРГАНИЗАТОРЫ

«Генеральный Директор» — профессиональный журнал  
генеральных директоров. Лидер на рынке b2b коммуникаций.

 Выходит с января 2006 года
 Тираж – 49 200 экземпляров
 Периодичность – 1 раз в месяц
 Объем – 108–128 страниц

 Адрес сайта: www.gd.ru
 Распространение:  

федеральная подписка

 Выходит с 1 июля 2002 года
 Тираж – 64 000 экземпляров
 Объем – 96 полос

 Периодичность – 11 номеров в год
 Адрес сайта: www.fd.ru

Количество участников: 

Система «Финансовый директор» – это справочная система, созданная специально 
для финансовых директоров.
В системе найдется все, что нужно финансисту – готовые решения, лучшие
положения и регламенты, правовая база, электрические сервисы, книги и свежая
пресса. Материалы подготовлены действующими финансовыми директорами и
бизнес-консультантами. Ежедневные обновления гарантируют актуальные решения
и правовую базу.
Адрес сайта: www.1fd.ru

Журнал «Финансовый директор» – профессиональное практическое издание для 
финансовых и генеральных директоров.
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Аудитория конференции:
— генеральные и финансовые директора
— руководители высшего и среднего звена крупных

холдинговых структур и средних компаний со всей России

О КОНФЕРЕНЦИИ

Количество участников: 50
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СПИКЕРЫ ПРОШЕДШИХ КОНФЕРЕНЦИЙ

— Сергей Чадин, финансовый директор,
ГК «Шоколадница»

— Наталья Маклашова, директор по ИТ 
финансам S7 Airlines

— Денис Дубовцев, финансовый директор
«Достависта»

— Андрей Королев, Заместитель директора
по правовым вопросам Департамента по правовым
вопросам УФПС г. Москвы - филиал
ФГУП «Почта России»

— Юлия Невзорова, ведущий юрисконсульт
департамента налоговой безопасности и правовой
защиты КСК групп

— Мария Жарова, финансовый и административный
директор Seiko Rus LLC

— Сергей Сурков, руководитель направления
Консалтинг ООО "Северсталь-Центр Единого
Сервиса"

— Ирина Корнийчук, генеральный директор сети
фитнес-клубов GFitness

— Руслан Шведков, финансовый директор BNS Group
— Константин Новоселов, заместитель начальника

Контрольного управления ФНС России— Евгений Плаксенков, профессор, Московская
школа управления СКОЛКОВО

— Анна Глазкова, вице-президент IMA Moscow

— Игорь Селиванов, финансовый директор РБК

— Сергей Шаталов, д.э.н. , действительный
государственный советник Российской Федерации
I класса, экс-заместитель министра финансов РФ

— Рубен Арутюнян, президент,
ГК «HENDERSON-РОССИЯ»

— Виктор Семенов, основатель, ГК «Белая Дача»

— Андрей Сидоров, президент, MZ5 GROUP

— Алексей Урусов, директор дирекции экономики
и корпоративного развития, ОАО «Газпром нефть»

— Виктория Лубнина, финансовый директор,
«Азбука Вкуса»

— Илья Ульяненков, директор управления
судебно-претензионной работы, ГК «ДИКСИ»

— Виталий Богданов, вице-президент по стратегии
и развитию, МГК «Световые технологии»

— Cергей Глебов, вице-президент по экономике
и финансам, Национальная нерудная компания»

— Юлия Морочко, заместитель директора
департамент трейдинга нефтью и нефтепродуктами
ОАО «НК «Роснефть», финансовый директор

— Виктория Лубнина, финансовый директор,
«Азбука Вкуса»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 2021 ГОДА
Первый день Второй день
09:00–10:00  Регистрация, приветственный кофе

СЕССИЯ 1. ПРОГНОЗЫ И ТРЕНДЫ
10:00–10:45   МАКРОПРОГНОЗ 2022: НА ЧЕМ ДЕРЖАТЬ ФОКУС
    Поправки в Налоговый кодекс 2022 года. Какие изменения законов учесть в работе, 

чтобы избежать налоговых споров. Планы Минфина на 2022–2024 годы
10:45–11:30   КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОРПОРАЦИИ
    Особенности подхода к корпоративному управлению и роли CEO и CFO при 

работе в международных корпорациях. Какие «фишки» стоит позаимствовать 
из практики коллег, даже если ваша организация работает исключительно на 
территории России

11:30–12:00  Кофе-брейк  

12:00–12:30   СЛОМ СТРАТЕГИИ: КАК МЕНЯЕТСЯ БИЗНЕС В ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ
    Ключевые тренды в пересмотре стратегических планов
12:30–13:50   КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТОП-5 ТРЕНДОВ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА В 2022 ГОДУ»
   Корпоративные конфликты, конвертируемые займы, актуальная повестка для 

действующих ПАО и тех, кто планирует выход на IPO, борьба с корпоративным 
мошенничеством

13:50–14:50  Обед 

СЕССИЯ 2. НАЛОГОВАЯ ПОВЕСТКА
14:50–15:30   ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «РЕФОРМЫ МИНФИНА: ЧТО ЖДЕТ БИЗНЕС 

В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ, И К ЧЕМУ ПОРА ГОТОВИТЬСЯ УЖЕ СЕЙЧАС»
     Обзор главных инициатив Минфина, диалог представителей бизнеса, консалтинга 

и Министерства финансов. Открытый микрофон
15:30–16:00   ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО «ОФФШОР»
   Что пошло не так в громких проигрышных делах по оффшорам, и были ли шансы 

отбиться от претензий

16:00–16:30  Кофе-брейк  

16:30–17:30   КРУГЛЫЙ СТОЛ «НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ:  
ВОЗМОЖНОСТЬ, КОТОРАЯ СТАНЕТ ОБЯЗАННОСТЬЮ?»

     Планы инспекции по расширению программы налогового мониторинга, опыт 
коллег-практиков, которые уже перешли на новый формат работы с инспекцией 
и подсказки по технической реализации

09:00–10:00  Регистрация, приветственный кофе

СЕССИЯ 1. РОБОТИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ
10:00–11:00   ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «КАКИЕ ЗАДАЧИ БИЗНЕС ДЕЛЕГИРУЕТ РОБОТАМ 

И СКОЛЬКО ЭТО ПОМОГАЕТ СЭКОНОМИТЬ»
    Кейсы компаний, которые более чем вдвое сократили трудозатраты бизнеса 

с помощью роботов. RPA-технологии на всех участках бизнес-цикла: от 
производства и закупки до расчетов

11:00–12:00   ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ БУДУЩЕГО — 
DATA DRIVEN DECISIONS

    Как искусственный интеллект помогает создавать цифровых двойников, 
моделировать ситуации и строить точные прогнозы

12:00–12:30  Кофе-брейк  

СЕССИЯ 2. ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
12:30–13:30   КРУГЛЫЙ СТОЛ «КАК ESG ВСТРАИВАЕТСЯ В “ГЕН” РОССИЙСКОГО 

БИЗНЕСА»
    Как перестроить стратегию и тактику компании, чтобы внедрить принципы 

устойчивого развития
13:30–14:00   «ЗЕЛЕНЫЕ» ОБЛИГАЦИИ ЗАВОЕВЫВАЮТ ЗАПАДНЫЕ РЫНКИ.  

КОГДА ЖДАТЬ БУМА В РОССИИ
    Выгодное финансирование для «устойчивых» компаний. Как получить в России 

сегодня, и что сделать сейчас, чтобы сработать на опережение

14:00–15:00  Обед 

СЕССИЯ 3. HUMAN CAPITAL
15:00–16:00   КОНЦЕПЦИЯ HUMAN CAPITAL В ДЕЛЕ: КАК БИЗНЕС ПРЕВРАЩАЕТ  

ЛЮДЕЙ В СВОЙ ГЛАВНЫЙ АКТИВ
  Как вырастить, замотивировать и удержать сильный персонал

16:00–16:30  Кофе-брейк  

СЕССИЯ 4. HUMAN CAPITAL
16:30–17:30   МАСТЕР-КЛАСС «НЕЙРОГРАФИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНЦЕВ»
     Нарисовать можно все. И даже верное управленческое решение, ведь оно уже есть 

в вашем подсознании



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.

7

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

+

+

+
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Возможности в день проведения мероприятия:

8

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)

7



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.8
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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.

9
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