
Для директоров, руководителей 
финансовых отделов и служб 
экономической безопасности 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ: 
КОГО И КАК ФИНАНСИРОВАТЬ 
СЕГОДНЯ? 

 

Финансирование – это болевая точка бизнеса. Вне 
зависимости от положения компании на рынке и 
начинающие, и опытные игроки уделяют этому 
вопросу много внимания.  Однако, в основном оно 
направлено в сторону получателей денежных 
средств, в то время как финансирование – это 
сложный процесс для обеих сторон. 

Инвесторы и кредиторы проявляют мужество, 
финансируя деятельность, не смотря на 
неопределённость всех порядков:  

 Отсутствие полной информации  

 Экономическая нестабильность 

 Перспективность новых проектов 

Конференция посвящена вопросам развития качества организации и расширения возможностей 
предоставления ресурсов на условиях коммерческого и денежного кредитования, а также 
финансирования проектной деятельности.   

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ  

 Анализ потенциальной платежеспособности получателя – оперативная оценка заемщика. 

 Оценка рисков проектов – новый взгляд на оценку рисков. 

 Проверка деловой репутации – обработка и анализ больших данных. 

 Налоговые риски – налоги наше всё! 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
7 ноября / 0930 – 1300

 
 

Отель ИНДИГО 
Санкт-Петербург, ул. Чайковского 17 

Консалтинговая Группа BLCONS при поддержке Коммерсантъ КАРТОТЕКА, Ассоциации СПИБА и 
информационного агентства РБК приглашает Вас принять участие в бизнес - конференции, в рамках 
которой будут организованы дискуссионные секции и профессиональное общение. 

Приглашаем Вас принять участие в этом мероприятии и поделиться своим опытом в кругу 
единомышленников либо найти ответы на интересующие Вас вопросы!  

ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ 

 

   

 

По возникшим вопросам Вы можете обратиться к координатору – Марии Суриной 

+7 (921) 586-32-86 / manager@blcons.ru 

https://blcons.timepad.ru/event/1086156/
mailto:manager@blcons.ru


ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ 

09:30-10:00 Сбор гостей, приветственный кофе-брейк  

10:00-10:15 Оценка рисков проектов – новый взгляд на оценку рисков. Литау Екатерина к.э.н., 
доцент факультета 
технологического 
менеджмента и 
инноваций Университета 
ИТМО, основатель 
BLcons Group 

10:15-10:20 Обсуждение Ваше мнение 

10:20-10:35 Применение цифровых технологий: контроль НДС, автоматический 
обмен финансовой информацией и страновыми отчетами 

Представитель УФНС 
Санкт-Петербурга 
(спикер уточняется) 

10:35-10:45 Обсуждение Ваше мнение 

10:45-10:55 Использование данных о кредитных историях. Новости рынка бюро 
кредитных историй 

Сологуб Александр 

Генеральный директор 
Восточно-Европейского 
бюро кредитных 
историй 

10:55-11:00 Обсуждение Ваше мнение 

11:00-11:10 Управление риском: организация процесса проверки контрагентов.  Панкратова Кристина 

Менеджер 
коммерческого отдела 
Коммерсантъ Картотека 

11:10-11:40  Кофе-брейк  

Круглый стол «Влияние информационной прозрачности и 
технологий» 

Круглый стол «Оценка проектов в условиях 
неопределенности» 

11:40-11:50 Оценка 
благонадежности  
контрагентов: 
возможности, риски, 
ответственность 

Спикер уточняется Опыт успешных 
проектов: причины и 
перспективы 

Илья Черемкин, 
консультант проектов по 
направлению 
«Инвестиции», Бизнес-
инкубатор «Ингрия» 

11:50-12:00 Оптимизация затрат 
посредством удобного 
онлайн-сервиса (ЭТП) 

Семенова Евгения 

Коммерсантъ 
Картотека 

Методы оценки 
проектов: новый взгляд 
на оценку 

Елена Гаврилова, 
директор Центра 
предпринимательства 
Университета ИТМО, 
ассистент факультета 
технологического 
менеджмента и 
инноваций 

12:00-12:20 Универсальные 
методы: диапазон 
применения ст.54.1 

Стригалева Мария 

Руководитель 

Екатерина Литау, к.э.н., 
доцент факультета 
технологического 



Налогового кодекса  налоговой практики 
BLcons Group 

менеджмента и 
инноваций Университета 
ИТМО, основатель 
BLcons Group 

12:20-12:50 Ключевые аспекты 
налоговых проверок 
2019-2020. 

Стригалева Мария 

Руководитель 
налоговой практики 
BLcons Group 

Обратная сторона 
финансирования: 
мультипликация рисков 
(коммерческие & 
уголовные) 

Спикер уточняется 

12:50-13:00 Обсуждение  Обсуждение  

Подведение итогов конференции 

 

 

По возникшим вопросам Вы можете обратиться к координатору – Марии Суриной 

+7 (921) 586-32-86 / manager@blcons.ru 

 

mailto:manager@blcons.ru

