


ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА

ЕВГЕНИЯ ТРИБУНСКАЯ

Консультант в сфере личных и корпоративных финансов

Предприниматель. Руководитель компании по бухгалтерскому и налоговому 

сопровождению. 21 год в сфере финансов

Финансовый директор группы компаний

Автор программ по развитию финансового мышления

Говорит о деньгах на понятном языке, давая ученикам и клиентам пошаговый 

план действий

“Навыки управления рисками, деньгами, 
командой, своим временем - это далеко не все 
требования к современному предпринимателю.

Я собрала для вас лучших практиков, мега-
профессионалов своего дела, имеющих передовой 
опыт в управлении бизнес-процессами.”



ПОЧЕМУ МЫ ЖДЁМ ВАС ИМЕННО СЕЙЧАС?

Финансовый менеджмент может казаться скучным. 
Вместе с тем, эффективно контролировать бизнес-процессы, 

управлять и достигать целей невозможно без цифр. 
Я собрала для вас в одном месте мега-профессионалов в 

своем деле. Мы постараемся максимально упростить теорию. 
Мы поделимся опытом, чтобы ваш бизнес процветал.

УПРАВЛЯЕМ - PRO ДЕНЬГИ БИЗНЕСА

СОХРАНЯЕМ - PRO СПОКОЙСТВИЕ И ПОДУШКУ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИУМНОЖАЕМ - PRO РОСТ ДОХОДА И 
МАСШТАБИРОВАНИЕ



НА ПРАКТИКУМЕ БУДУТ:

● Спикеры-практики с успешными бизнесами и богатым опытом управления
● Рабочие инструменты, которые можно взять и внедрить прямо СЕЙЧАС
● Практические задачи и готовые механики анализа, сохранения и приумножения корпоративных 

финансов
● Лайфхаки в работе с отчетностью и командой, о которых вы не знали
● Кофе-брейки и динамичная программа
● Нетворкинг и живое общение

ЧЕГО НА ПРАКТИКУМЕ НЕ БУДЕТ:

● Мотивационных речей, как вы разбогатеете уже завтра. Любая работа требует времени и упорства
● Продаж финансовых продуктов
● Сложных формулировок. Мы переводим с “финансового” и “юридического” - на “человеческий” язык
● Лишних людей. Каждый спикер расскажет свою узкую тему, на которой специализируется уже 

несколько лет. Своими кейсами поделятся крутые эксперты из Екатеринбурга, Краснодара и северной 
столицы

● Скучных заседаний. Только практика и обмен опытом



ДЛЯ КОГО?

Для основателей и владельцев. Которые 

хотят сделать управление бизнесом 

более технологичным и основанным на 

цифрах. Хотят разговоров о финансах и 

юридических тонкостях на понятном 

“человеческом” языке. Хотят расти и 

масштабироваться. Хотят найти баланс 

между прибыльностью и 

безопасностью. Защитить себя от утраты 

контроля. Чтобы обрести устойчивость, 

увеличить доходность и получать 

достойные дивиденды.

Для руководителей и топ-менеджеров. 

Которым поставлена задача сделать 

бизнес более эффективным и 

разработать для владельцев удобную 

систему показателей. Чтобы увидеть 

возможности увеличить прибыль за счёт 

грамотного использования внутренних 

ресурсов компании. И расти 

профессионально вместе с компанией.

Для финансовых руководителей и 

главных бухгалтеров. Которые 

находятся в вечном поиске 

компромисса между рентабельностью 

бизнеса и его безопасностью. Чтобы 

оценить риски и найти потенциальные 

точки роста. Чтобы улучшить ответ на 

вопрос “Сколько мы зарабатываем?”



НАШИ СПИКЕРЫ

Алексей Гурьев, г Ульяновск 

«Современный предприниматель должен взять на себя 
ответственность за ключевую функцию и быть как рыба в воде во 
всех вопросах, касающихся компании и стратегий»

Зоя Стрелкова, г Санкт-Петербург

“Большинство компаний регулярно формируют и анализируют 
финансовые отчеты. Но у всех ваших отчетов есть один недостаток: 
они рассказывают о прошлом!
Правильная приборная панель бизнеса позволяет видеть ситуацию и 
влиять на нее, “пока поезд не ушел”

Ярослав Савин, г Екатеринбург

«В условиях санкций мы все ждем адекватных мер поддержки. Но 
вот чего точно не будет, так это ослабления налогового 
контроля.»





СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
STANDART 

● Участие в форуме

● Кофе-брейки

● Фотогалерея мероприятия

● Тетрадь участника

  BUSINESS
● Участие в форуме

● Кофе-брейки

● Фотогалерея мероприятия

● Тетрадь участника

● Презентации авторов

● Обед

● Подарок от организаторов

● Скидка 2000 руб на авторский 

практикум Евгении 

Трибунской "Pro.Деньги в 

бизнесе: управляем, 

приумножаем и сохраняем"

VIP
● Участие в форуме

● Кофе-брейки

● Фотогалерея мероприятия

● Тетрадь участника

● Презентации авторов

● Обед со спикерами

● Консультация 30 мин. от спикера

● Реклама компании в пакете участников 

(А4)

● Скидка 4000 руб на авторский практикум 

Евгении Трибунской "Pro.Деньги в 

бизнесе”

● Первые ряды

● Сертификат на скидку

● Закрытый ужин со спикерами

● Конференц-сервис

● Парковка

Стоимость 
7900 руб.

до 10февраля

Стоимость 
6500 руб.

до 10 февраля

Стоимость 
13000 руб.

до 10 февраля



ЧТО ПОЛУЧИТЕ ЛИЧНО ВЫ ОТ ПРАКТИКУМА?
01 Начнете действовать. Получите толчок, которого так не хватало. Чтобы наладить стабильный поток денег без 
кассовых разрывов. Чтобы выйти из состояния раздрайва и применить всё, что вы знаете и умеете

02 Узнаете, как уже сейчас повысить рентабельность существующих бизнесов и масштабировать свои проекты. 
Разобьёте большие задачи на конкретные действия и опишите их в цифрах

03 Получите рабочие инструменты по по защите бизнеса от претензий налоговой, утраты контроля и других видов 
ответственности. Найдете и зафиксируете “критические точки”. От которых зависит сегодняшний результат и 
будущий рост компании

04 Посмотрите на компанию с разных сторон: кто что делает, кто на что влияет? Научитесь «измерять» 
деятельность и результаты разных подразделений. Усилите свою команду

05 Услышите разные точки зрения на управление, сохранение и приумножение денег. Заберете с собой опыт, кейсы 
и проверенные схемы от сильных экспертов. Экспертов, чьи семинары стоят от 30 тысяч рублей

06 Получите “Билет в будущее” - ответ на вопрос “почему ваша компания будет нужна рынку через 5-10 лет?” 
Узнаете, как сохранить финансовую устойчивость бизнеса и своё спокойствие. Зафиксируете для себя систему 
защиты бизнеса от претензий и конфликтов



ПРОГРАММА

 9:00 - 9:30    Сбор и регистрация участников

 9:30 - 10:10  Какие качества и знания нужны современному предпринимателю. Алексей Гурьев, г Ульяновск

10:10 - 10:50 Финансовая устойчивость.Преодолевая кризисы. Анатолий Еленкин, г Ульяновск

11:00 - 11:20 Перерыв на кофе

11:20 - 12:00 Команда команд - ваш скрытый источник роста прибыли. Андрей Белоногов, г Краснодар

12:00 - 13:00 Приборная панель бизнеса. Цифры помогают управлять. Зоя Стрелкова, г Санкт-Петербург

13:00 - 14:00 Обед

14:00 - 15:00 Бизнес без дробления. Ключевой аргумент защиты. Ярослав Савин, г Екатеринбург

15:00 - 16:00 Бизнес без дробления. Кейс из практики. Анастасия Тайшина, г Екатеринбург

16:00 - 16:20 Перерыв на кофе

16:20 - 17:00 Денежный поток без кассовых разрывов. Евгения Трибунская, г Ульяновск



https://pro-cashflow.ru/
97-76-19

   ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ 
на участие можно на сайте 

https://pro-cashflow.ru/

