Программа
8-го work-shop по изданию
годовых отчетов

6 февраля 2015 года в рамках 8-го work-shop по изданию годовых отчетов Московская Биржа
проводит первый диалог с эмитентами по развитию конкурса годовых отчетов/
Предполагаемый формат мероприятия:
 Мероприятие на полный день (10:00-18:00 с перерывами)
 Разделение аудитории на малые группы из 1-3 экспертов и 10-30 участников work-shop.
 Каждая группа получает задание по актуальной теме и вырабатывает варианты
решения.
 В связи с форматом работы в малых группах он-лайн трансляция и видео-запись
мероприятия организаторами не предусмотрена.
Программа:
Время
09:00-10:00
10:10-11:30

Сбор участников, приветственный кофе
Диалог «Развитие конкурса годовых отчетов»
Модератор:
Анна Василенко, управляющий директор по развитию первичного рынка и
клиентской поддержке
Оксана Деришева, директор департамента листинга

11:30-12:00

Кофе-брейк и трансформация зала

12:00-13:20

Концепция отчета: о чем писать в
годовом отчете за 2014 год?
Станислав Мартюшев, (АРФИ),
Оксана Ионова (Citigate Dewe Rogerson),
Григорий Шляпин (Горизонт)

13:20-14:20

Обед

14:20-15:40

Как построить бизнес-модель?
Станислав Мартюшев, (АРФИ),
Оксана Ионова (Citigate Dewe Rogerson),
Григорий Шляпин (Горизонт)

15:40-16:10
16:10-17:30

Кофе-брейк
Как писать о рисках,
которые уже
реализовались в 2014
году?
Игорь Коротецкий
(КПМГ)

17:30-18:30

Фуршет

Добавленная ценность он-лайн отчета:
как повышать эффективность отчета
ежегодно.
Андрей Кожевников (B2B дизайн-бюро
«Зебра»),
Давид Джанджгава (EQS Group)

Деловая игра: «Золотой стандарт
социальной отчетности».
Игорь Коротецкий (КПМГ),
Денис Антонов (B2B дизайн-бюро
«Зебра»)

Пишем грамотно или
работа над ошибками
Оксана Грунченко
(Институт русского языка
РАН)
Сложности перевода
или хороший
английский?
Андрей Левкович
(Smartscape)

Полиграфия годового
отчета: технологии,
бумаги, управление
качеством.
Евгений Вражкин (B2B
дизайн-бюро «Зебра»)
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Место проведения:
Здание Московской Биржи, г.Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 http://maps.yandex.ru/-/CVfmNWpi
Важно:
1. Регистрация в срок до 4 февраля 2015 г. включительно. Число мест ограничено
2. Требуется предъявить паспорт на ресепшене Московской Биржи для посещения
мероприятия.
3. Для отметки командировочных удостоверений обратитесь к организаторам и указывайте
наименование ООО «Зебра-ПР»
4. Участие для эмитентов, а также для непубличных компаний бесплатное за исключением
консалтинговых компаний и сервис-провайдеров. Организаторы вправе отказать в
регистрации без объяснения причин отказа.
По всем вопросам обращайтесь к организаторам:
Seminar@zebra-group.ru
+7 495 2348079
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