Пленарный день Big4
Четверг, 29 мая 2014
Meriton Grand Conference Spa Hotel

Пленарный день переводится синхронно на русский язык.
В день практикумом один зал работает на русском, два зала – на эстонском языке.

ПРОГРАММА
8.30 – 8.55 Регистрация
8.55 – 9.00 Вступительное слово.
Финансовый директор Äripäev Тоомас Трууверк

9.00 – 09.30 Вступительная речь. От пустых слов до источника экономического роста:
как сделать так, чтобы инвестиции в инновации окупили себя?
Руководитель главного директората научных исследований и инноваций
Европейской комиссии Майве Руте
Майве Руте, которая уже около 10 лет работает чиновником высшего звена Европейский комиссии
и около полугода отвечает за инновационную политику Европы, ответит на вопрос, стоящий перед
каждым финансовым директором: насколько вложенные в инновации деньги на самом деле себя
окупят. Руте приведёт конкретные примеры того, как инвестиции в науку и инновации заложили основу
экономического роста. Также она покажет, насколько сильную конкурентную позицию занимает Европа
по сравнению с США и Китаем.

I панель Финансовые руководители меняют игру
Модерирует партнёр и член правления KPMG Андрис Йегерс

9.30 – 9. 55 Ролевой конфликт: как сочетаются культура стартапа и международный
концерн?
Руководитель Tele2 Eesti Арго Виркебау
Когда в начале этого года Арго Виркебау перешёл с должности руководителя финансового директора
подразделения Tele2 в Эстонии на место исполнительного директора, он обещал помимо поддержания
уже взятого компанией курса привнести в управление стиль стартапов и немного встряхнуть рынок.
«Рынок телекоммуникаций постоянно меняется и здесь нужно действовать так же быстро, как это делает
небольшая, активная, свободная от иерархии и немного сумасшедшая фирма», - заявил Виркебау.
Как ввести культуру стартапа в один крупный, консервативный концерн, основанный на иностранном
капитале? Об этой дилемме коллегам расскажет Арго Виркебау.

9.55 – 10.20 Мечта о матричной структуре управления: принесут ли ожидаемые
результаты стандартизация и объединение опорных подразделений?
Директор опорных функций Ragn-Sells в Восточной Европе Арго Раннаметс
Когда Арго Раннаметс стал директором опорных функций Ragn-Sells в Восточной Европе, то его
шведский коллега сказал, что эстонец получил все сферы деятельности, где что-то может пойти не так.
В числе прочего Раннаметс отвечает за кадровую работу, управление ИТ и управление качеством. Всё
же, кажется, что швед недооценил своего эстонского коллегу, поскольку, когда Big4 попросил Арго
Раннаметса рассказать о плюсах и минусах матричной системы управления, тот отметил, что это «очень
приятная тема». Почему так, станет известно на конференции Big4.
10.20 – 10.45 BIG4 Audit
10.45 – 11.15 Кофе-пауза

II панель Большие планы ведут вперёд
Модерирует партнёр и член правления EY Ивар Кийгемяги

11.15 – 11.40 Запуск нового бизнеса: как Olympic Entertainment Group входит в
гостинично-игорный бизнес при помощи сети Hilton?
Председатель правления Olympic Entertainment Group Мадис Яагер.
В 2016 году концерн Olympic Entertainment Group, который постоянно выходит в новые страны и
сегменты рынка, планирует открыть в Таллинне новую гостиницу Hilton Hotels & Resorts. Концерн OEG
сообщил, что проект имеет знаковое значение в истории компании – вместо оставшегося с советских
времён комплекса будет построена первая современная гостиница-казино класса люкс, проект которой
создан в соответствии с видениями самой компании о том, как должны сочетаться гостиница и казино
высшего класса». Как у OEG родился план создать казино, привлекающее богатых иностранных туристов,
пошло ли всё по плану и как осуществлялось управление рисками, расскажет Мадис Яагер, отвечающий
за общее и финансовое управление концерном.

11.40 – 12.05 Возможность планирования: насколько целесообразно составление
бюджетов в изменяющемся мире?
Финансовый руководитель года 2013, финансовый директор Baltika Майги Пярник-Перник
На прошлой конференции Big4 финансовый директор Baltika Майги Пярник-Перник была названа
финансовым руководителем года. В интервью она сказала, что фирме пойдёт на пользу финансовый
директор, который, опираясь на цифры, думает о будущем и является хорошим стратегическим
партнёром для руководителей предприятия. Насколько же разумно планирование будущего и
составление бюджетов в мире, где всё постоянно меняется? Финансовый руководитель года является
сторонником разрушения или сохранения, как найти точку равновесия? На эти вопросы коллегам
ответит Майги Пярник-Перник.

12.05 – 12.30 BIG4 Audit
12.30-13.30 Обед
13.30 – 13.45 Выборы финансового руководителя года

III панель 13.45 – 15.00 Эстония ведёт борьбу за жизнь
Модерирует партнёр и член правления PwC Аго Вилу

13.45 – 14.10 Бизнес-план государства: какую Эстонию представляет программа
конкурентоспособности «Эстония 2020» и от чего зависит наш прорыв?
Заместитель директора по стратегическому развитию стратегического бюро
Госканцелярии Мярт Лойте
Стратегическое бюро Госканцелярии в лице Мярта Лойте отвечает за составление программы
конкурентоспособности «Эстония 2020». В этом документе фиксируются цели повышения
конкурентоспособности нашей страны и наиболее существенные реформы. Записанные в программе
приоритеты – образованное население, конкурентоспособная бизнес-среда, природосберегающая
экономика и адаптирующееся государство – должны напрямую отражаться в действиях властей и
госбюджете. На конференции Big4 можно спросить у аудитора Loite также то, почему поставлены именно
эти цели и сколько из них будет на самом деле претворено в жизнь.

14.10 – 14.35 Наши люди: обезлюдят ли демографические тенденции Эстонию
и её компании?
Ведущий научный сотрудник Эстонского института демографии Аллан Пуур
В соответствии с прогнозами Департамента статистики, в течение следующих 30 лет население Эстонии
сократится на 125 000 человек. Эстонские предприниматели обеспокоены тем, что в результате
подобных демографических тенденций они останутся без работников и без рынка. Вопрос, на самом ли
деле Эстония превращается в свободное, но обезлюдившее государство, тщательно проанализировал
демограф Аллан Пуур. Что принесёт будущее, насколько необратима эмиграция и есть ли какие-нибудь
решения, услышат гости конференции Big4 от него самого.

14.35 – 15.00 BIG4 Audit
15.00 – 15.30 Кофе-пауза

IV панель 15.30 – 16.45 Хорошую идею нужно узнать
Модерирует партнёр и член правления Deloitte Вейко Хинтсов

15.30 – 15.55 Финансирование нового инновационного бизнеса: какую идею стоит
финансировать?
Председатель правления Эстонской ассоциации венчурного капитала (EstVCA) Маргус Уудам
Каждый финансовый директор должен постоянно оценивать, в какие появившиеся в компании идеи
стоит вкладывать деньги, идеи и энергию инициаторов. Любая на первый взгляд безумная мысль может
в будущем стать двигателем роста компании – как отличить эту инновационную вспышку от других? Ведь
должны быть какие-нибудь критерии оценки окупаемости инвестиции на начальном этапе, даже если
это сложно рассчитать? Если кто и знает ответ, то это руководитель Эстонской ассоциации венчурного
капитала Маргус Уудам.

15.55 – 16.20 Расширение бизнеса: кто получит деньги в банке LHV?
Менеджер банка LHV по работе с частными и корпоративными клиентами Индрек Нууме
Отечественный банк LHV характеризует желание выдавать кредиты. Они не только сформулировали
свою миссию как «помогать в создании эстонского капитал», но и наиболее активно и агрессивно
завоёвывали свою долю банковского рынка Эстонии. Разделяя данное мышление, Индрек Нууме в
интервью изданию Eesti Ekspress сказал, что что все банки днём с огнём ведут поиск хороших клиентов,
кому дать кредит. Но на что смотрит банк, когда принимает решение, какое начинание финансировать,
а какое - нет? Когда финансовый руководитель, ходатайствующий о получении денег на расширение,
найдёт в кредитодателе единомышленника? На эти вопросы знает ответ менеджер банка LHV по работе с
частными и бизнес-клиентами Индрек Нууме

16.20 – 16.45 BIG4 Audit
16.45 – 16.55 Завершение

28 мая 2014 с16.30 до 18.00
все участники приглашены на приём и networking Big4
в бар Meriton White Piano, где будут присутствовать руководители и эксперты аудиторских
бюро Big4. Это великолепная возможность наладить новые бизнес-контакты, спросить
совета у лучших экспертов и приятно провести время в кругу коллег из других компаний.
ЦЕНА
Big4 двa дня 28-29 мая
Льготная цена при регистрации до 9.05 - 389 евро (с НСО 466,8 евро).
Обычная цена 499 евро (с НСО 598,8 евро).
День практикумов Big 4 28 мая
Льготная цена при регистрации до 9.05 - 189 евро (с НСО 226,8 евро).
Обычная цена 499 евро (с НСО 598,8 евро).
Пленарный день Big4 29 мая
Льготная цена при регистрации до 9.05 - 249 евро (с НСО 298,8 евро).
Обычная цена 499 евро (с НСО 598,8 евро).
Условия регистрации
При регистрации в Интернете, по электронной почте или по телефону, Вам будет выслан счет, который
необходимо оплатить в указанный срок. Если Вы зарегистрировались, но по какой-то причине не
можете принять участие в Конгрессе, пожалуйста, обязательно дайте нам знать об этом не позднее,
чем за 2 дня до мероприятия по электронному адресу registreerimine@aripaev.ee или по телефону
6670 411. Если Вы сообщите о своем неучастии за 2 дня до конференции, мы выплатим Вам 100% от
стоимости конференции, аннулируем регистрацию или предложим участие в другом мероприятии. В
случае, если Вы сообщите о своем неучастии в день мероприятия или вообще не сообщите, деньги не
возвращаются, и счет за участие подлежит оплате.

Big4 двa дня
28-29 мая
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗДЕСЬ

День практикумов Big 4
28 мая
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗДЕСЬ

Пленарный день Big4
29 мая
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗДЕСЬ

или позвоните нам по телефону
667 0411 или
зарегистрируйтесь по адресу
registreerimine@aripaev.ee
Дополнительная информация:
reelika.andresson-kesa@aripaev.ee,
по телефону 667 0237

