17 ДЕКАБРЯ
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
при поддержке
Первый
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мирового
кафе

Второй
раунд

мирового
кафе

Интерактивная сессия 1200-1515
КАПСУЛА #3

Модераторы

Роман Кенигсберг, к.э.н., руководитель практики ФБК Grant Thornton
Станислав Митрович (Сербия) PhD, докторант ЭФ МГУ, финансовый директор, «Таркетт»,
Республика Сербия, Восточная Европа

1200-1240

1345-1425

Выступления компаний-разработчиков. Ответы на вопросы участников
ООО «Интерсофт». Low-code платформа создания приложений для любых устройств.
100% кастомизация по цене SaaS. Размещение в облаке или у себя.
Поэтапное внедрение и развитие в темпе бизнеса
«Аплана». Лидер отечественного рынка ИТ-решений для цифровой трансформации бизнеса
крупных корпоративных заказчиков
«Гридфор». Платформы аналитики больших данных в режиме реального времени для решения
задач управления маркетинговыми кампаниями, принятия решений на основе процессинга
событий, реализации высоконагруженных онлайн бизнес-сервисов и real-time BI

1240-1320

1425-1505

Обмен мнениями участников ДД18 по вопросам практического внедрения предложенных
разработчиками инновационных технологий

1320-1330

1505-1515

Подведение предварительных итогов раунда
КАПСУЛА МАЛЕВИЧ

Модераторы

Анатолий Килячков, к.т.н., старший научный сотрудник
Василий Кудрин, партнер, директор департамента «Корпоративное управление», HLB Russian
Group
Андрей Филиппов, руководитель проектов корпоративного управления в Оксфорд Трейнинг

1200-1240

1345-1425

Выступления компаний-разработчиков. Ответы на вопросы участников
ООО «Инлексис» / LLC Inleksis. Самообучающийся облачный мониторинг качества корпоративной
отчетности, бизнес- и технологических процессов в области высоконагруженных потоковых и
больших хранимых данных
«БрейниСофт» Создание облачной платформы для автоматизации деятельности
микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов и разработки многофункциональных
web-приложений (SaaS)
«СерчИнформ» / ООО «СерчИнформ». Разработка средств информационной безопасности и
инструментов для защиты информации

1240-1320

1425-1505

Обмен мнениями участников ДД18 по вопросам практического внедрения предложенных
разработчиками инновационных технологий

1320-1330

1505-1515

Подведение предварительных итогов раунда

1515-1600 Обеденный перерыв

Капсула
#3

Капсула
Малевич

Питч сессия с мини презентациями компаний-разработчиков, ответы на
вопросы участников 1600 - 1645

Модераторы

Игорь Лебедев
зав. кафедрой, Финансовый университет при Правительстве РФ; к.э.н, партнёр КПМГ
Василий Кудрин
партнер, директор департамента "Корпоративное управление", HLB Russian Group

1600-1645

ООО «Лаборатория Облачных Технологий». Платформа информационного взаимодействия.
Универсальная облачная платформа информационного взаимодействия пользователей всех
уровней и организации их рабочего пространства
«Визитек» Интегрированная Система Обеспечения Безопасности Работ (ИСОБР)
ООО «Комплексные системы». Программно-аналитический комплекс «АКИМ» — инструмент для
проектирования, моделирования и анализа систем безопасности

1600-1645

Мастер-класс . Цифровизация аудита: решаем кейсы вместе.

Зал
«Казан»

Пленарная сессия по тематике инноваций в аудите, контроле, комплаенсе, рискменеджменте и иных аспектах корпоративного управления 1700 - 2000

1700-1710

Приветствие участников
Выступления экспертов

1710-1725

Станислав Митрович (Сербия), PhD, докторант ЭФ МГУ, финансовый директор, «Таркетт», Республика Сербия,
Восточная Европа
Корреляция методов искусственного интеллекта и Big Data в финансовом анализе: адаптация западного опыта
в российских условиях

1725-1740
1740-1750
1750-1800

Василий Кудрин, партнер, директор департамента «Корпоративное управление», HLB Russian Group
Трансформация корпоративного управления и контроля в профессии будущего
Татьяна Мельникова, член Правления — директор по рискам, SBI Bank (Япония)
Риски цифровизации и цифровизация процесса управления рисками
Алла Габуева, менеджер Департамента финансового консультирования ФБК Grant Thornton
Due diligence как инструмент снижения рисков при инвестициях в стартап

1800-1810

Николай Куликов, исполнительный вице-президент, ГПБ (АО)

1810-1820

Виктор Иванов, ведущий юрисконсульт «ФБК Право»

1820-1835

Автоматизация мониторинга банковских транзакций и клиентской базы

Санкционный комплаенс и новые технологии
Игорь Лебедев, зав. кафедрой, Финансовый университет при Правительстве РФ; к.э.н, партнёр КПМГ
Основные тенденции развития RegTech и SupTech: российский и зарубежный опыт

1835-1845

Ольга Антипина, д.э.н., профессор, профессор экономического факультета МГУ

1845-1900

Лариса Лапидус, д.э.н, профессор, зав. лабораторией, экономический факультета МГУ

1900-1920

Экономика счастья для бизнес-моделей цифровой трансформации

Как большие становятся быстрыми. Стратегии цифрового лидерства
Александр Глазков, председатель Совета директоров, компания «Диасофт»
Трансформация бизнеса российской IT-компании в условиях глобальных рыночных изменений

1920-1940

Выступления модераторов дискуссии разработчики «Сколково»/участники ДД18: итоги интерактивной
сессии

1940-1950

Владимир Чая, член Правления, СРО ААС
Инновационные проблемы аудита

1950-2000

Анжелика Терехова, к.э.н, MICA, автор проекта Дебатов, НШШ МГУ
Владимир Чая, член Правления, СРО ААС
Подведение итогов. Закрытие ДД18

