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X ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГРУППОЙ КОМПАНИЙ — 2020
28—29 НОЯБРЯ 2019
RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW,МОСКВА

ПРОГРАММА
Первый день.
09:00—10:00

Регистрация. Утренний кофе

I сессия. Диджитал трансформация
Система управления данными для группы компаний

10:00—10:30

— Алексей Урусов, директор дирекции экономики и корпоративного
		
		

планирования «Газпром нефть»

10:30—11:00

Робот справится: минус 35% расходов на персонал
и гораздо быстрее

		
		

Что умеют и как устроены современные «роботы»

		

Пожалели? Бизнес-кейс внедрения «робота» для
решения рутинных офисных задач

Экономика применения роботов: инвестиции
vs эффективность
		
— Татьяна Лебедева, финансовый директор «Текнип Рус»
		

Что знают о вашей группе компаний налоговые
		IT-решения

11:00—11:30

		

Какой информацией о группе компаний располагает налоговая

		

Что позволяет узнать о налогоплательщике АСК и АИС

		

Какие схемы ведения бизнеса требуют пересмотра, чтобы
не попасть в зону внимания автоматизированных систем

		 — Виталий Крицкий, советник государственной гражданской
службы РФ 3-го класса
11:30—12:00

Кофе-брейк

28 НОЯБРЯ

Встреча с налоговой. Отвечают представители ФНС
12:00—12:30

		

Основные налоговые риски холдинговых структур
и групп компаний

		 — Александр Лемчик, управляющий партнер юридическая компания
«Лемчик, Крупский и Партнеры. Структурный и налоговый
консалтинг»

Деофшоризация и налоги: продолжение

12:30—13:00

		

Вступление в силу Конвенции по выполнению мер,
предусмотренных планом BEPS

		

Применение концепции фактического получателя
дохода – разъяснения ФНС и «сквозной подход»

		

Трансфертное ценообразование – закрепление судебной
практики по проверкам ФНС

		 — Владимир Голишевский, заместитель начальника управления
международного сотрудничества и валютного контроля,
государственный советник РФ 2 класса
13:00—14:00

		

Бизнес-игра. Ваше приглашение на допрос
в налоговую.

		

Что и как будут спрашивать

		

Тренируемся отвечать правильно и безопасно

		

Как защищаться, а где лучше промолчать

		 — Алевтина Полякова, советник государственной гражданской
службы РФ 2 класса
		 — Андрей Зуйков, партнер АБ «КИАП»

Обед

14:00—15:00

II сессия. Инструменты управления
Стресс-тест для бизнес-процессов вашей группы
		компаний
15:00— 15:30

		

Как самостоятельно провести диагностику бизнес-процессов
на риски и возможные ошибки в организации

		

10 типовых ошибок в организации бизнес-процессов
и варианты исправления

		 — Григорий Борисенко, директор практики по Process Mining PWC

Кофе-брейк

15:30—16:00

III сессия. Прогнозы и планы
16:00— 16:30

		

Как на цифрах измерить объем рынка и потенциал
продаж для компании

		 — Михаил Тихомиров, заместитель генерального директора
«Белая Дача»

16:30— 17:00

Кому, сколько и по какой цене

		
Какой будет кредитная политика банков в 2020 году
		
Обзор ставок и особых условий кредитования
		
Отрасли, которым будет не просто получить средства взаймы
			— Валерий Пивень, заместитель директора группы рейтингов

			

финансовых институтов АКРА

Не волнуйтесь, все будет плохо

17:00— 17:30

		

Экономический прогноз и показатели, которые надо
заложить в ваши бюджеты

		

Сценарии развития экономики на 1 полугодие 2020
«Кредитный пузырь», варианты стагнации и депрессии
в экономике

		

Обзор и анализ отраслевых показателей, которые зададут
для вас правильные ориентиры на 2020 год

		

Какие виды деятельности ждет рост, а кому стоит
приготовиться к затяжному падению

		 — Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента
ИК «РЕГИОН»

Второй день
09:00—10:00

29 НОЯБРЯ

Регистрация. Утренний кофе

I сессия. Работа с банком
Кого заподозрит финмониторинг банка

10:00—10:30

		

Топ-10 операций, из-за которых вы рискуете получить
блокировку от банка

		

Финансовые операции каких предприятий будут проверять
особенно пристально

		

Ваш План-Б на случай, если счет оказался заблокирован

		 — Анастасия Терехина, заместитель директора департамента
аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам
«ФБК Грант Торнтон»
		 — Нелля Гафурова, старший эксперт департамента аудиторских
и консультационных услуг финансовым институтам «ФБК Грант
Торнтон»

Стресс-тест. Риски = угрозы
Противооткатные системы, которые работают

10:30—11:00

		

Актуальные схемы предоставления откатов. Что исправить
в процессах, чтобы обезопасить компанию от потерь и воров.
Разбор кейсов и рекомендации, которые помогут избежать 		
мошенничества.

		 — Бочаров Дмитрий, вице-президент по внутреннему
контролю и аудиту ГК «Сегежа»

Кофе-брейк

11:00—11:30

Юридический кейс. Структурирование бизнеса и арбитраж
Какой должна быть безопасная структура группы
		компаний
11:30—12:00

		

Принципиальная схемы для холдинга и формально
независимых групп компаний

		

Структурирование и оформление внутреннего перемещения
средств между предприятиями группы

		

Схемы защиты от захвата бизнеса, минимум потерь в случае
банкротства одного из предприятий группы

		

Место офшоров в структуре группы компаний

		 — Александр Онофрейчук, партнер Einzel Group и ряда финансовых
компаний

Взыскание просроченной дебиторки

12:00—12:30

		
		

Решение суда получено: план действий
Эффективные инструменты поиска и взыскания средств
у должника

		 — Дмитрий Жданухин, генеральный директор Центра развития
коллекторства, президент Ассоциации корпоративного
коллекторства, к.ю.н
12:30—13:00

		

Бизнес-обзор. Знаковые арбитражные решения
в спорах с налоговой

		

Топ-10 решений не в пользу бизнеса, которые важно учесть

		

Когда даже не стоит идти в суд, чтобы не терять время и деньги

		 — Рустам Рафиков, управляющий партнер юридической компании
«Рафиков и Партнеры», правовой эксперт, член рабочей группы
Московской городской думы

Обед

13:00—14:00

II сессия. Pro персонал
Единая система оценки и развития персонала

14:00— 14:30

		

Новые инструменты оценки квалификации сотрудников

		

С кем нужно расстаться прямо сейчас, а кого удерживать
любой ценой

		

Инструменты управления, которые заставят бороться
за качество

		

Корпоративные программы обучения с минимумом
инвестиций

		 — Виктория Петрова, председатель экспертного совета,
«ЛюдиPeople», экс-директор по персоналу ОАО ОК «Русал»

Новые правила найма и обзор ситуации на рынке
		труда

14:30—16:00

		

Почему стало так сложно найти толковых сотрудников
и руководителей

		

На что обращать внимание при проведении собеседования

		

Что пообещать хорошим кандидатам кроме денег

		

Главные тенденции рынка труда, и как их использовать
в свою пользу

		 — Алена Владимирская, основатель хантингового агентства
Pruffi и сервиса «Антирабство»
16:00—16:30

Кофе-брейк

Лаборатория. Новые технологии
Юнит-экономика для развития группы компаний

16:30—17:00

		

Особености практического применения.

		

Кому будет полезно и для каких ситуаций

		

Разбираем на цифрах

		 — Наталья Баранова, финансовый директор ГК «ИНВИТРО»

Мастер-класс. Бизнес-оратор

17:00— 17:30

		

Правила успешных деловых выступлений

		

Подготовка к выступлению

		

Работа с вопросами от аудитории

		 — Аннета Орлова, психолог по личному развитию и эффективной
коммуникации, к.с.н., эксперт ток-шоу на телевидении

Условия участия
Два дня

Один день

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 26 НОЯБРЯ

ПРИ ОПЛАТЕ ДО 26 НОЯБРЯ

50 000i

29 000 i

Ф И НА Л Ь НАЯ СТО И М О СТ Ь

Ф ИНА ЛЬ НАЯ СТО ИМ О СТ Ь

62 000 i

38 000 i

Регистрация на мероприятие:
По тел.: 8 (495) 660-17-40 или e-mail: ivanchikova@gd.ru
Марина Иванчикова
руководитель отдела по работе с клиентами

