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Swissotel
Ежегодная экономическая конференция «Деловых ведомостей» - «Ключ к успеху».
На мероприятие соберутся известные предприниматели, экономисты, аналитики, ведущие
специалисты из разных областей экономики, ответственные за сферы экономики люди.
Пройдут дискуссии на актуальные для предпринимателей темы.
Каждый год наша газета «Деловых Ведомостей» организовывает знаменательную масштабную конференцию «Ключ к успеху».
Именно поэтому мы рады предоставить Вам возможность посетить аналогичную конференцию и в этом году, но уже по
скидочной цене.
29 ноября будет проходить большая экономическая конференция «Ключ к успеху 2018». Отмечу, что в Эстонии это
единственная масштабная конференция на русском языке.
Цель конференции – обсудить планы, проблемы, пути развития экономики на 2018 год.
Целевая аудитория - влиятельные, активные и успешные представители предпринимательской среды Эстонии, русскоязычные
предприниматели, руководители, специалисты. Все они соберутся, чтобы поделиться своими планами, надеждами, ожиданиями
и страхами в отношении развития экономики страны на будущий год, а также идеями по составлению бюджета
На мероприятие соберутся известные предприниматели, экономисты, аналитики, ведущие специалисты из разных областей
экономики, ответственные за сферы экономики люди. Пройдут дискуссии на актуальные для предпринимателей темы.
На конференции будет обсуждаться:
- налоговая система с позиции налогоплательщика;
- какие будут налоги в следующем году, и какие нас ждут перемены с января;
- идеи для прибыльного транзита;
- как добиться победы в суде;
- успех кинотеатра;
- как применить принцип 80/20 с помощью цифровой экономики;
- где искать и как выбирать хороших работников в Эстонии и за границей.

Хотите знать правильно ли движется Ваш бизнес? Можете ли Вы использовать себе во благо предстоящие перемены в
экономике Эстонии? Готовы ли услышать то, чего ранее не знали, но что может стать ключевым для Вашего дальнейшего
успеха?

PROGRAMM
«Ключ к успеху»
09:15 - 09:55

Регистрация и утренний кофе

09:55 - 10:00

Открытие конференции

Алёна Стадник Главный редактор «Деловых ведомостей»
10:00 - 10:30

Налоговая система с позиции налогоплательщика
Владимир Вайнгорт доктор экономических наук, научный руководитель клуба
"Кардис“

10:30 - 11:15

Налоговая лихорадка
Татьяна Клеттенберг Специалист отдела налогов департамента
C какими налогами нам жить в следующем году?Не облагаемый налогом доход с 1 января 2018
года. Примеры.

11:15 - 12:00

Транзит сегодня и завтра
Владимир Попов Председатель правления Transiidikeskuse AS

12:00 - 13:00

Oбед

13:00 - 13:30

Что такое победа в суде?
Урмас Устав Присяжный адвокат и партнёр адвокатского бюро LEXTAL
Люди любят читать истории о сладких победах и горьких поражениях. Но не всякая победа – это
победа, как и не всякий проигрыш – это проигрыш. По утверждению судебного адвоката,
практикующего 22 года, было бесчисленное множество обсуждений на тему, что же на самом деле
означает победа в суде.

13:30 - 14:00

Сетевое развитие компании: преимущества и
недостатки
Татьяна Толстая Управляющий директор кинотеатров Cinamon

14:00 - 14:30

Цифровая экономика - область применения принципа
80/20
Вадим Цветиков Совладелец эстонского холдинга Astrec Data
E-Commerce - как с ней жить?
• Не надо автоматизировать бардак, или Основа всего цифрового в процессах
• Где можно заменить людей
• Технологии доверия - технологии блокчейн для бизнеса;
• Примеры применения принципа 80/20, E-Commerce и блокчейн по вертикалям. Примеры.

14:30 - 15:00

Кофе-пауза

15:00 - 15:40

Молодые мозги - где вас искать?
Светлана Скребнева Магистр социального менеджмента
Магистр социального менеджмента. Опыт преподавательской деятельности более 25 лет, в
высших учебных заведениях – 11 лет. Ведет как классические лекции по предметам: менеджмент,
конфликтология, PR, маркетинг, реклама, так и создает собственные авторские программы.
Кроме преподавательской деятельности активно занимается организацией концертной
деятельности, рекламной деятельностью в социальной сфере, рекламой в социальных сетях, ведет
собственные проекты.

15:45 - 16:15

Дискуссия «Международные работники: как их
нанимать, откуда их брать?»
Елена Полещук, представитель компании ManpowerGroup
Наталья Иванова, EURES специалист
Кирилл Линник, aрхитектор программного обеспечения в MOVE Guides

16:15 - 16:30

Закрытие конференции

TOETAJAD

