
Практическая 
конференция 
по годовым отчетам

Программа мероприятия

17 октября 2018  
с 14:00 до 19:30
Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1

14:00–14:30 Сбор гостей, приветственный кофе и выставка отчетов

14:30–15:15 Панельное обсуждение:  
«Мнение стейкхолдеров: как читают отчеты и что в них ищут»

Профессиональные стейкхолдеры поделятся своим опытом и кейсами 
чтения отчетов российских компаний: на что они обращают внимание, 
как ищут информацию и что еще хотели бы видеть в отчетах.
Участники:

 • Андрей Якушин (Банк России)
 • Annelies Poolman (RobecoSAM)
 • Денис Спирин (Prosperity Capital Management)
 • Федор Наумов (PFL Advisors)

Дискуссия и секция Q&A.

15:15–16:00 Панельное обсуждение:  
«Глобальный взгляд на тренды»

Участники обсудят, какие тренды корпоративной отчетности формируются 
сейчас в российской и британской практике, как соотносятся лучшие 
практики отчетности с точки зрения экспертов и членов жюри российских 
и зарубежных конкурсов годовых отчетов.
Участники:

 • Анна Василенко (Московская биржа)
 • Thomas T. Toomse-Smith (Financial Reporting Council Lab) 
 • Andrew Thomas (Corporate & Financial Awards) 
 • Sonia Consiglio Favaretto  (the Stock Exchange in São Paulo)

Презентации, дискуссия и секция Q&A.

16:00–17:00 Кофе-брейк и выставка отчетов 

17:00–17:30 Выступление экспертов Дизайн-бюро «Зебра»: 
«Trend report: комплексный обзор ключевых трендов отчетности»

Группа экспертов компании представит свежий Zebra Trend Report’18 
в области корпоративной отчетности. 

 • Контент: новые и перспективные стандарты и требования, лучшие практики
 • Дизайн: выход на новый уровень коммуникаций
 • Digital: намного больше, чем просто публикация

Презентация и секция Q&A.

17:30–18:30 Интерактивная секция: 
«Отчетность: технологии в действии»

Технологии определенно влияют на скорость и качество подготовки отчета. 
Куда идет технологическое развитие всей отрасли и в чем заключаются 
следующие большие перемены в отчетности для публичных компаний?
Дизайн-бюро «Зебра» каждый год стремится сделать жизнь клиентов легче, 
а их отчеты – эффективнее. 
Эксперты компании покажут в режиме реального времени последние 
технологические разработки в области подготовки и издания 
корпоративной отчетности. Мы хотим поделиться нашими знаниями 
и навыками и показать, какое технологическое будущее ждет нас с вами 
уже в этом сезоне.
Интерактивная демонстрация и секция Q&A.

18:30–19:30 Общение и напитки

После продуктивного дня предлагаем насладиться прекрасными винами 
от нашего сомелье и легкими закусками. Также после интерактивной секции 
у всех желающих будет возможность еще раз посмотреть и обсудить 
понравившиеся технологии. 


