
 

  

 

 

 

 

Программа 
IV всероссийского онлайн-форума 

ITFin Russia Forum 2020 
 

9:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-11:30 
Пленарная секции и дискуссия. Тандем IT и финансов для цифровой трансформации.  

Проблемы и общие интересы. Дискуссия и аналитический доклад 

11:30-12:00 Перерыв 

 Блок «Digital Finance»  Блок «Финансы в ИТ» 

12:00-13:30 Секции 2.1 IT-технологии для финансовой службы Секция 2.2 Финансовая стратегия ИТ 

13:30-14:30 Обед 

14:30-16:00 Секции 3.1 Автоматизация бюджетирования и планирования Секции 3.2 Инвестиции в ИТ 

16:00-16:30 Перерыв 

16:30-18:00 Секции 4.1 Автоматизация финансовой отчетности и анализа Секции 4.2 Бюджетная политика ИТ 

 

  



 

  

 

 

Программа форума 
 

09:00 - 10:00 Регистрация участников  

 

10:00 - 11:30 
 
Тандем IT и финансов для 

цифровой трансформации. 

Проблемы и общие интересы. 

Дискуссия и аналитический доклад. 
 

Вопросы к повестке: 

• Финансовая стратегия компании в 

рамках задачи цифровой 

трансформации. 

• Как IT и финансовой службе 

выстроить партнерство? Трудности 

коммуникации. 

• Низкая скорость внедрений. Взаимное 

недопонимание специфики? 

• Технологические тренды: большие 

системы или микро-сервисы, опыт 

трансформации. 
• Какие финансовые процессы следует 

автоматизировать в первую очередь? 
 

 

Модератор: 

Алексей Митенков 

Ведущий эксперт по технологиям цифровых 

и бизнес трансформаций 

 

Участники дискуссии: 

Михаил Петров 

Директор Департамента цифровой трансформации  

Счетная палата Российской Федерации 

 
 

Анна Глазкова 

Финансовый директор ГК Партнер-Электро 

Вице-президент IMA Moscow 

 
 

Александр Михайлов 

Эксперт по ИТ-стратегиям и цифровой трансформации бизнеса, Генеральный директор 

«Консалтинг по управлению ИТ» 

 
 

Сергей Путин 

Директор по информационным технологиям  

Росводоканал 

 
 

Елена Дубовченко 

Финансовый директор 

Sony Pictures Television 

 

11:30 - 12:00 Перерыв 

  



 

  

 

 

Блок «Digital Finance» Блок «Финансы в ИТ» 
Время Спикеры, темы и тезисы Время Спикеры, темы и тезисы 

 

12:00 - 13:30 

 

Секция 2.1 Перспективные IT-технологии для 

финансовой службы 

Модератор: 

Сергей Березовка 

Финансовый директор  

SPLAT 

 

 

12:00 - 13:30 

 

Секция 2.2 Финансовая стратегия ИТ 

 

Модератор: 

Алексей Митенков 

Ведущий эксперт по технологиям  

цифровых и бизнес трансформаций 

 

 

12:00 - 12:30 

 

Станислав Сульский 

Управляющий партнер компании 

ПланФакт 

Обзор программ для финансовой службы 

➢ Задачи финансовой службы 

➢ По каким критериям выбирать программу? 

➢ Плюсы и минусы популярных программ 

 

 

12:00 - 12:20 

 

Василий Демидов 

Менеджер по развитию бизнеса  

HPE GreenLake Softline 

Гибкая локальная инфраструктура по цене облачного 

хранилища 

➢ Требования к IT в современных реалиях 

➢ Sharing economy меняет мир 

➢ Как строить инфраструктуру: «облака» vs «традиционных» 

закупок 

➢ HPE GreenLake: плати за то, что используешь (модель «pay-

as-you-go») 
➢ Выбор оптимальной модели развития IT-инфраструктуры 

 
 

12:30 - 13:00 

 

Антон Хавторин 

Руководитель направления блокчейн-разработок  

БОРЛАС 

Блокчейн для финансовой службы 

 

 

12:20 - 12:50 

 

Сергей Потапов 

Советник Председателя Наблюдательного Совета 

Национальная инвестиционная компания 

Сорсинг как элемент финансовой стратегии ИТ.  

Размышления CIO  

➢ Аутсорсинг ИТ-функций как стратегия управления ИТ-

затратами.  

➢ Инсорсинг ИТ-функций как стратегия перехода ИТ от центра 

затрат к центру прибыли.  

➢ Выводы, основанные на практическом опыте 



 

  

 

 

13:00 - 13:30 

 

Валентин Черепащук 

Руководитель департамента автоматизации 

КИВИ 

Роботизация процессов - опыт QIWI. Особенности внедрения 

➢ Что такое RPA и в чём преимущества технологии? 

➢ Как в Qiwi внедряли RPA и с чем столкнулись? 

➢ Какие процессы роботизировали? (примеры для 

финансовой службы)  

➢ Каковы плюсы для финансовой службы как с точки зрения 

оптимизации своих процессов, так и с точки зрения влияния 

на финансовые показатели и процессы в целом по 

компании? 

 

12:50 - 13:30 

 

Александр Михайлов 

Эксперт по ИТ-стратегиям и цифровой трансформации 

бизнеса, Генеральный директор «Консалтинг по 

управлению ИТ» 

Стратегии цифровой трансформации бизнеса: что в нее стоит 

включить, отличия от ИТ-стратегии, кому лучше ее 

разрабатывать  

 

13:30 - 14:30 Перерыв на обед 
 

14:30 - 16:00 

 

Секция 3.1 Автоматизация процесса 

бюджетирования и планирования 
Модератор: 

Татьяна Жукова 

Основатель онлайн школы финансовых директоров, 

Финансовый директор производственного холдинга 

Проморе  

 

14:30 - 16:00 

 

Секция 3.2 Инвестиции в ИТ. Повышение 

рентабельности 
Модератор: 

Александр Парамонов 

Executive коуч, бизнес тренер  

PCC, MBA 

 
 

14:30 - 15:00 

 

Валентин Черепащук 

Руководитель департамента автоматизации 

КИВИ 

Роботизация процессов бюджетирования в QIWI 

➢ Как построен бюджетный процесс в компании Qiwi?  
Краткий обзор.  

➢ Примеры роботизации конкретных процессов 

бюджетирования 

 

14:30 - 15:00 

 

Артём Африкян 

Директор кластера Robotics 

JSA Group 
Инвестиции в роботизацию 

 

15:00 - 15:30 

 

Михаил Кузьменко 

Руководитель направления бюджетирования и 

краткосрочного планирования   

ТЕЛЕ2 

Бюджетирование – развитие системы планирования" 

 

 

15:00 - 15:30 

 

 

 

 

 
 

 

 

Юрий Зайцев 

R & D Director 

Инвестиционная компания «АйКомИнвест» 

Как запустить двигатель инноваций  

➢ Как понять нужны ли вашей компании инновации? С чего 

начать? 

➢ Покупать или разрабатывать инхаус цифровые продукты?  
➢ Как построить минимальную жизнеспособную версию системы 

инноваций за 3 месяца? 



 

  

 

 

15:30 - 16:00 

 

Анна Глазкова 

Финансовый директор ГК Партнер-Электро 

Вице-президент IMA Moscow 

Автоматизация планирования и прогноза продаж 

 

 

15:30 - 16:00 

 

Михаил Козлов 

Директор департамента m2m/IoT 

МТС  

Особенности ИТ-инвестиций в эпоху цифровой трансформации 

бизнеса  
➢ В век цифровой трансформации основные инвестиции идут в 

новые бизнес-модели и создание новых продуктов на основе 

ИТ. Соответственно главная задача – это создание 

прибыльных бизнес-моделей, а не повышение рентабельности 

отдельно взятых ИТ.  

➢ Для ее решения нужно смотреть на все этапы жизненного 

цикла и элементы бизнес-модели, а не только на 

технологическую составляющую. 
➢ Подробнее в докладе 

 
16:00 - 16:30 Перерыв на обед 

 

16:30 - 18:00 

 

Секция 4.1 Автоматизация финансовой отчетности и 

анализа 

Модератор: 

Анна Глазкова 

Финансовый директор ГК Партнер-Электро 

Вице-президент IMA Moscow 

 

 

16:30 - 18:00 

 

Секция 4.2 Бюджетная политика ИТ 

 

Модератор: 

Аркадий Затуловский 

ИТ-директор 

Нордеа Банк 

 

 

16:30 - 17:00 

 

Алексей Клеутин  

Финансовый директор 

iFinik Investments 

 

Автоматизация процессов учета, платежей, отчетности и 

анализа 

➢ Кем вводятся данные в систему и как формируется учет и 

отчетность?  

➢ Автоматизация платежей и процесса "Purchase request – 

Purchase order – Payment".  

➢ Как применять BI-системы для формирования отчетности, 

анализа и подготовки презентаций? 
 

 

 

16:30 - 17:00 

 

Владислав Кирпинский 

Директор направления облачной интеграции  

Selectel 

 

Максим Сошников 

Директор по IT  

Wawelberg 

 

Подходы к оптимизации бюджетирования IT-инфраструктуры на 

этапе запуска проекта. Кейс запуска отеля Wawelberg 



 

  

 

 

17:00 - 17:30 

 

 

Илья Сотников 

Финансовый директор 

ПИКТА 

 
Большие данные из ОЦО как источник для детального 

финансового анализа 

➢ Какие использовать инструменты для сбора аналитики и 

обработки данных?  

➢ Возможности ОЦО.  

➢ Как обеспечить достоверность и качество финансовой 

информации?  

➢ Как в крупном холдинге подготовить консолидированные 

отчеты? 

 

17:00 - 17:30 
 

 

 

Алексей Клепиков 

Вице-президент по ИТ 

Ингосстрах 

 

 Практика формирования прозрачного ИТ-бюджета 

➢ Из чего состоит ИТ-бюджет? 

➢ Как правильно формировать ИТ-бюджет и каковы основные 

ошибки при его формировании? 

➢ Как подготовить ресурсный план? 

 

 

17:30 - 18:00 

 

Татьяна Жукова 

Основатель онлайн школы финансовых директоров, 

Финансовый директор производственного холдинга 

Проморе  

Управление бизнесом с помощью интерактивных 

дашбордов 

➢ Преимущества интерактивных дашбордов для управления 

финансами.  

➢ Какие показатели стоит выводить на дашборд? 

➢ Источники данных для дашборда и варианты автоматизации. 

➢ Примеры финансовых дашбордов для разных отраслей 

 

17:30 - 18:00 

 

Юрий Пчелин  

Начальник управления поддержки корпоративных 

сервисов X5 Технологии 

 
Цифровизация меняет структуру затрат 

Может ли ИТ зарабатывать?  

Спойлер: ДА  

Как роботы позволяют сделать убыточные внедрения 

прибыльными и экологичными 

➢ Как снижение аварий приводит к росту РТО? 

➢ Как инхаус ИТ продает свои решения на рынок? 

Как роботы позволяют сделать убыточные внедрения прибыльными 

и экологичными? 
 


