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ПРОГРАММА* 

29 октября 2015 г.  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР МИА «РОССИЯ – СЕГОДНЯ» 

 
8:30 Регистрация  
9:00 Приветственный кофе  

10:00-13:00 Пленарное заседание 

 Прогнозы развития российской экономики и финансового рынка. 

 Направления развития стоимостного консалтинга и оценки. Изменения 

законодательства. 

 Новое в налогообложении и налоговом администрировании. 

 Государственная политика и новые возможности по развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

 

БОЛЬШОЙ 

ЗАЛ 

13:00-14:00 Обед 
 

14:00-17:00 Секционная дискуссия 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ. 

 Актуальные и проектируемые изменения в налогообложении имущества. 

 Оценка в целях налогообложения. Кадастровая стоимость vs Рыночная 

стоимость. 

 Перспективы законодательного регулирования налогового консалтинга. 

Необходимость саморегулирования 

СТЕКЛЯННЫЙ 

ЗАЛ  

 

 

14:00-17:00 

Секционная дискуссия 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ. ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

 Роль совета директоров и отдельных подразделений в обеспечении 

финансовой безопасности, включая построение систем внутреннего контроля, 

управления рисками и аудита 

 Контрольные механизмы саморегулирования 

 Государственный финансовый контроль и взаимодействие субъектов 

государственного финансового контроля 

 Механизмы предупреждения и возмещения экономического ущерба в 

рамках негосударственного финансового контроля 

 

БИЗНЕС 

ЗАЛ 

14:00-17:00 Секционная дискуссия 

ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ: ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ 

 Управление нематериальными активами; 

 Коммерциализация и трансфер интеллектуальной собственности; 

 Основные направления реиндустриализации. 

 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 

ЗАЛ 
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17:30-19:30 Мастер-класс от Бизнес-школы ВВЕРХ. Ведет Владимир 

Маринович 

Пройдет в формате бизнес-форсайт — это одна из программ, на которой 

эксперты бизнес-школы «ВВЕРХ», проводят консультации с участниками, 

диагностику бизнеса и предлагают конкретные решения проблем. Жестко, 

четко и по делу. Задали вопрос — получили ответ — начали действовать. 

Никаких секретных секретов, техник и шаблонов. Только практика. 

 

О проектах и командах, развившихся под руководством В. Мариновича, писали 

Forbes, деловой Петербург и КоммерсантЪ. За спиной у Владимира Мариновича 

успешный опыт 4х известных стартапов - от нескольких сотен в обороте до 

лидеров рынка: Русский Стандарт, Улыбка Радуги, Vigoda.RU (СПб + Москва), 

GetTaxi, а также увеличение эффективности и прибыльности в 250 бизнесах. 

СТЕКЛЯННЫЙ 

ЗАЛ 

 

30 октября 2015 г. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР МИА «РОССИЯ – СЕГОДНЯ» 

 

9:00 

 

Регистрация 
 

09:30 Приветственный кофе  

10:00-14:00 Секционная дискуссия 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.  ЛИЧНЫЕ 

ФИНАНСЫ 

 Государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса. 

 Консалтинг в целях привлечения инвестиций для малого и среднего 

бизнеса. 

 Финансовые и кадровые ресурсы для малого и среднего бизнеса.  

 Особенности и потенциал участия в закупках малого и среднего бизнеса. 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 

ЗАЛ 

14:00-15:00 Время неформального общения 
 

 

19-00 

 

ПРЕМИЯ «БОЛЬШОЙ КОНСАЛТИНГ»** 
Премия «БОЛЬШОЙ КОНСАЛТИНГ» – независимая ежегодная премия за наиболее 

успешную работу в области предоставления консалтинговых услуг. 

 Премия «БОЛЬШОЙ КОНСАЛТИНГ» – светское событие в деловой жизни страны 

и красивая церемония награждения победителей с участием ведущих российских 

и иностранных специалистов и экспертов в области консалтинга. 

Главная цель Премии – отметить достижения тех, кто сочетает в себе 

высокую рентабельность, эффективное управление, устойчивое положение на 

рынке, интенсивное развитие, информационную открытость, социальную 

ответственность. Особенностью Премии, ее отличительной чертой стало 

наличие измеримых показателей, учитываемых при включении участников 

номинаций и выборе лауреата и победителя. 

**Вход по специальным приглашениям 

 

  

Регистрационная форма на сайте www.bk-forum.ru 

 

 

 
*В программу могут быть внесены изменения. 


