
Первый день. 20 ОКТЯБрЯ

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

 СЕССИЯ 1. ЭкономИка 

10:00–10:45  Кризис: мы егО не видим, нО Он есТь.  
КОгда ждаТь реальных ПОследсТвий санКций и КаК ПОдгОТОвиТьсЯ

  антон Табах, главный экономист «Эксперт РА», доцент ВШЭ и Экономического факультета МГУ

 СЕССИЯ 2. ПРогнозы И РИСкИ 

10:45–11:30  КаК data и big data менЯюТ КлассичесКие финансы

  александр давыдов, CEO cтудии Big Data Involute, экс-CFO промышленной группы компаний 

11:30–12:30  сценарнОе ПланирОвание: КаК вычислиТь Ключевые драйверы вашегО Бизнеса

   никита айрапетов, финансовый директор «Бургер Кинг Россия»

12:30–13:00 кофе-брейк

13:30–14:15  ТрансфОрмациЯ сисТемы рисК-менеджменТа

 ТОП-10 рисКОв, КОТОрые нужнО учесТь в БюджеТе 2023 гОда

   сергей Кудряшов, партнер АО «ДРТ», руководитель практики управления операционными рисками 

 Тренд: инТеграциЯ рисК-менеджменТа в сисТему ПланирОваниЯ

    Татьяна уштанит, руководитель управления по рискам ПАО «Уралкалий» и риск-менеджер  
АО «ОХК «УРАЛХИМ», кандидат экономических наук

14:15–15:00 обед

 СЕССИЯ 3. казначЕйСтво 

15:00–16:30  дисКуссиЯ финансОвых диреКТОрОв и Казначеев. 
КаК наладиТь Бизнес-ПарТнерсТвО внуТри ПОдразделениЯ 

 treasury department:

  владимир Козинец, директор департамента казначейства и управления рисками ГК «Рольф», 
президент российской Ассоциации корпоративных казначеев

  юрий гершов, заместитель начальника департамента финансов «Россети»

 CFO:

   сергей чадин, ментор «Сколково», экс-CFO промышленных и розничных групп компаний

   иван алехин, заместитель финансового директора по аналитике «Порта свободной торговли»

14:15–15:00 кофе-брейк

 СЕССИЯ 4. ПРаво 

17:00–18:00  Кризисные дОлги. КаК дейсТвОваТь, чТОБы ПОлучиТь маКсимум ОТ деБиТОрОв

  владимир ефремов, адвокат, партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру»

ФОРУМ ФИНАНСОВЫХ 
ДИРЕКТОРОВ
2022
20–21 ОКТЯБРЯ 2022 | МОСКВА

RADISSON COLLECTION HOTEL MOSCOW



вТОрОй день. 21 ОКТЯБрЯ

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

 СЕССИЯ 1. налогИ 

10:00–10:45  в налОгОвОй ТеПерь все решаюТ рОБОТы. КаК раБОТаюТ сисТемы 
авТОмаТичесКОгО КОнТрОлЯ и КаКих изменений ждаТь в Ближайшее времЯ

 михаил Бегунов, управляющий партнер Tax Compliance 

10:45–11:30  налОгОвый мОниТОринг КаК фОрма налОгОвОгО КОнТрОлЯ:  
ПОдгОТОвКа К ПерехОду

  ирина Качугина, начальник отдела нормативного правового и организационного обеспечения 
налогового мониторинга Управления налогового мониторинга ФНС России

11:30–12:00 кофе-брейк

 СЕССИЯ 2. ДЕнЬгИ 

12:00–12:45  сеКреТы усПешнОгО ipO. КаК ПривлеКаТь финансирОвание, КОгда рынОК ОживеТ

 артем Тараканов, глобальный CFO Softline

12:45–13:15 ПерваЯ сделКа с цфа в фаКТОринге: Кейс вТБ

 дмитрий Кулинич, управляющий директор «ВТБ Факторинг»

13:15–14:15  ПленарнаЯ сессиЯ. 
иннОвациОнные blOCk Chain ТехнОлОгии длЯ Бизнеса: 
нОваЯ реальнОсТь финансОвОгО инсТруменТариЯ

 сергей менделеев, основатель криптобиржи Garantex, CEO Indefibank 

 герберт шопник, основатель NFT-агентства Digital Art Expo 

 михаил Попов, основатель и генеральный директор TalkBank 

 денис додон, директор по инновациям «Альфа-Банк»

14:15–15:15 обед

 СЕССИЯ 3. команДа 

15:15–16:45  масТер Класс.  
knOwledge retentiOn: КаК удержаТь эКсПерТный ОПыТ в КОмПании

  мария мариничева, методолог, бизнес-тренер по управлению корпоративными и личными 
знаниями. Первый Knowledge Manager в России (Ernst & Young 2000). Экс-директор по управлению 
знаниями Оргкомитета Сочи 2014. Преподаватель НИУ ВШЭ. Автор книги «Управление знаниями 
на 100%»

16:45–17:10  цифрОвые финансы: КаК сисТемаТизирОваТь и авТОмаТизирОваТь уПравление 
КОмПеТенциЯми в финансОвОй служБе 

 дарья Ковальчук, главный редактор журнала «Финансовый директор»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР


