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ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Обеспечить участникам доступ к практическому опыту коллег, 
финансовых директоров других компаний, которые нашли
удачные решения, позволяющие преодолеть проблемы
в экономике страны с наименьшими потерями. 

В ПРОГРАММЕ 

26 мая
Практические кейсы по управлению финансовым благополучием
компании, которые позволят преодолеть проблемы в экономике
страны с наименьшими потерями.

27 мая
Мастер-классы (работа в группах по решению
актуальных бизнес-кейсов)

Аудитория конференции:
— финансовые директоры, 
— руководители финансовых служб.

Количество участников: о 60–80
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АУДИТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
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58%
финансовые директора,

заместители финансовых директоров

21%
генеральные директора,
заместители генеральных директоров
по экономике и финансам

15%
руководители казначейств,
отделов бюджетирования,
планово-экономических
и финансовых отделов6%

экономисты и др.

ДОЛЖНОСТИ 

3 * Данные за 2016–2022 годы



39%
производство

4%
нефтегазовая

отрасль

2%
образование

2%
другое

6%
консалтинг

31%
торговля
(розница/опт)

8%
машиностроение, транспортные
компании, логистика

8%
IT
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АУДИТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

СФЕРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМПАНИЙ 

4 * Данные за 2016–2022 годы



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

10:45–11:15 Кофе-брейк

  СЕССИЯ 2. ДЕНЬГИ И БАНКИ 
   Льготные программы финансирования МСП: 
условия и возможности для бизнеса

  Сурен Айрапетян, управляющий партнер Rebridge 
Capital
Инвестиции из Китая: как найти партнеров в 
Поднебесной и убедить 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 

ипоиск 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
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ В 2022 ГОДУ



Программа конференции (продолжение)

16:50—17:20 Кофе-брейк
17:20–18:20 СЕССИЯ 4

ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ: ПРОДАВАТЬ ЭМОЦИИ ВМЕСТО ПРОДУКТОВ
И УСЛУГ
— Между продуктом и атмосферой: как продавать товары с помощью

правильного антуража 
— Робо-революция в рекламной индустрии: как машины могут перевернуть маркетинг

с ног на голову
— Как придумать и вывести в крупнейшие сети мира экопродукт, наладив продажи

с помощью мастер-классов
18:20 Окончание конференции 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ. 27 МАЯ

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

10:00–12:00 СЕССИЯ 1. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
  Beyond Budgeting по-русски. Как управлять бизнесом 

врежиме реального времени и не потерять контроль 
  Мастер-класс. Диагностика эффективности вашей 

системы бюджетирования

12:00–12:30 Кофе-брейк

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 ИУПРАВЛЕНИЕ 
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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КОМПАНИИУЧАСТНИКИ
КОНФЕРЕНЦИЙ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ
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— Медиа 108, 
— Туроператор «Натали Турс», 
— Джамп Групп, 
— НИЛЕД,
— Стэндард энд Пурс 

Интернэшнл Сервисез ЛЛС, 
— ПКП «Титан», 
— ПЕТРОПЛАСТ, 
— СИАЛ, 
— Электроизолит, 
— JBI Group,
— Северный путь,
— Саратов-Лавр, Балтцел,
— Корпорация «ПОСМЕТАЛЛ»,
— Сибирский деловой Союз, 
— МБ-ГРУПП, 

— СТРОЙПОСТАВКА, 
— Диазоний, 
— Нижегородская 

Промышленная Компания,
— УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ «ПНК», 
— Благотворительный фонд

Елены и Геннадия Тимченко, 
 — Группа компаний «БЕЛАЯ

ДОЛИНА»,
— Олтри,
— Дентал-Косметик, 
— Верхневолжский СМЦ, 
— ДОРН Медицина, 
— МАСТЕРФУД 

и другие.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОШЕДШИХ КОНФЕРЕНЦИЙ

“Хороший подбор докладчиков. 
Папоян Т.А., 
руководитель по сопровождению 
инвестиционного процесса
и контроллинга, «Мегафон»

“Интересно, познавательно, 
нескучно. Провоцирует
на нововведения в развитии 
компании. 
Караченцева О.Б.,  
финансовый директор,  «Монитор Олимп» 

“Как всегда полезная конференция.
Червякова С.В., 
финансовый директор, 
«Новгороднефтепродукт»

“Много очень полезного, 
рекомендую всем.
Гудым С.А., 
генеральный директор, 
«Фантазер» 

“Очень полезное мероприятие, на 
котором были освещены 
актуальные вопросы и даны 
реальные инструменты. 
Жердева Л.А., 
генеральный директор,
«Ресторанные технологии»

“Представительное, солидное 
мероприятие. 
Брезденюк П.Б., 
финансовый директор, 
«Эй-Пи Трейд» 

“Очень полезно и интересно, 
особенно хорошо, что привязано 
к практике и опыту в различных 
отраслях. 
Сиразетдинов О.В., 
первый заместитель генерального 
директора, «ГазЭнергоСтрой»

“ В процессе родилось несколько 
идей для оптимизации работы 
финансовой службы. 
Ивличева Т.А.,   
финансовый директор, «Стандартпласт» 

“Актуально!
Петров В.С.,  
генеральный директор, УК 
«Альянс-Менеджмент» 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ 

ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ ПРОДВИЖЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

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

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

Возможность выступления 
представителя компании 
с приветственным словом на 
мероприятии.

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

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.

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

*Количество модулей зависит от даты приобретения пакета
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ВОЗМОЖНОСТИ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Предоставление списка участников мероприятия с контактной информацией 
(компания, ФИО, должность, телефон). 

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. 

Возможность размещения флажков 
компании на столе президиума, 
трибуне, столах делегатов. 

Вложение рекламных (сувенирных) 
материалов компании в пакеты 
участников. 

Возможность презентовать подарки 
участникам мероприятия. 

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

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

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

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

Бесплатное участие трех делегатов 
от компании-партнера.

Предоставление места для 
размещения печатных рекламных 
материалов компании– партнера. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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(журнал «Финансовый директор»).

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.

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

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

*Количество модулей зависит от даты приобретения пакета
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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). 

Возможность вложить рекламные 
(сувенирные) материалы компании 
в пакеты участников. 

Возможность презентовать подарки 
участникам мероприятия. 

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

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

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

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

Бесплатное участие двух делегатов 
от компании-партнера.

Предоставление места для 
размещения печатных рекламных 
материалов компании– партнера. 
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ПАРТНЕР
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ 

ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ ПРОДВИЖЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

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. 

Оптимальное ценовое решение.

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

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

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

*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): 
в сборнике докладов мероприятия (на 
каждой странице сборника). 

Возможность вложить рекламные 
(сувенирные) материалы компании 
в пакеты участников. 

Бесплатное участие двух делегатов 
от компании-партнера.

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

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




