Программа
6-го work-shop по изданию годовых отчетов

6-ой work-shop по изданию годовых отчетов пройдет 31 января при поддержке Московской Биржи
Программа:
09.00-10:00
10:00-10:10
10:10-10:45
10:45-11:15
11:15-13:00

13:00-14:00
14:00-15:45

Сбор гостей и приветственный кофе
Приветственное слово представителя Московской Биржи
Обзор лучших практик и представление формата work-shop
Кофе-брейк и трансформация зала
Концепция и управления
Сбор данных и
сообщениями и KPI.
взаимодействие в процессе
издания отчета.
Станислав Мартюшев – АРФИ,
Дмитрий Бобров – IR Magazine
Russia and CIS,
Оксана Ионова – Citigate Dewe
Rogerson,
Андрей Кожевников - B2B
дизайн-бюро «Зебра»
Обед
Корпоративное управление практические аспекты
предоставления в ГО.

Станислав Мартюшев – АРФИ,
Дмитрий Бобров – IR Magazine
Russia and CIS,
Оксана Ионова – Citigate Dewe
Rogerson,
Кирилл Винокуров - B2B
дизайн-бюро «Зебра»
Специфика подготовки
интерактивного отчета
Елена Билецкая, André Silverio
Marques - EQS Group
Кожевников Андрей, B2B
дизайн-бюро «Зебра»

15:45-16:15
16:15-17:30
17:30

Дизайн контента в годовом
отчете
Андрей Волгин, Фархад
Аскаров, B2B дизайн-бюро
«Зебра»

Перевод, редактирование и
стилистика языка в отчете
(русский и английский)
Андрей Левкович SmartScape,
Владимир Шебанов – Бюро
переводов «Ройд»,
Оксана Грунченко – Институт
русского языка, РАН

Кофе-брейк и трансформация зала
Представление результатов работ групп и подведение итогов, обсуждение, Q&A
Завершение мероприятия и шампанское

Формат работы в группах
Группа, в состав которой входит 1-2 эксперта, а также около 30 участников work-shop получает задание
по актуальной теме. Поиск решения производится всеми участниками совместно с участием экспертов.
Итоговое решение фиксируется в формат мини-презентации с результатами и выводом, которым
впоследствии группа поделится в ходе последней секции мероприятия.
Адрес проведения:
Здание Московской Биржи, г.Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7
http://maps.yandex.ru/-/CVfmNWpi
Проход в здание
В здании действует пропускной режим, предъявление паспорта и предварительная регистрация на
мероприятие обязательны.
Отметка командировочных удостоверений
Отметить командировочные удостоверения можно в любой из перерывов мероприятия у представителей
биржи или организаторов мероприятия (наименование в последнем случае ООО «АйТи-бюро «Зебра»,
г.Москва)
Организаторы:
Андрей Кожевников
ceo@zebra-group.ru
+7 495 2348079

Дмитрий Бобров
dbobrov@ir-russia.ru
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