Практика внедрения функции комплаенс и управление комплаенс-рисками продолжают
оставаться актуальными для российских компаний.
Изначально комплаенс-контроль был инструментом контроля над деятельностью банков,
но позже внедрять систему комплаенса стал и корпоративный сектор, преимущественно средние и
крупные компании, с целю предотвращения корпоративного мошенничества и коррупции, сбора
информации о контрагентах, минимизации рисков конфликта интересов и так далее.
28-29 июня 2018 года в Москве, гостинице Марриотт Гранд состоится 5-я ежегодная
конференция «КОМПЛАЕНС И АНТИКОРРУПЦИЯ В РОССИИ И СНГ».
На конференции будут рассматриваться актуальные вопросы и современные тенденции в
сфере минимизация комплаенс-рисков и противодействия коррупции, основываясь на практических
примерах проведения антикоррупционных и комплаенс-мероприятий в организациях.
Среди рассматриваемых тем наконференции:











Комплаенс и антикоррупция в России и СНГ: статус 2018, Алексей Колотвин, директор
по вопросам соблюдения законодательства и деловой этики территории СНГ, Takeda
Практический опыт построения эффективной комплаенс-службы в компании Х5 Retail
Group, Маргарита Хоменко, начальник управления по комплаенсу, дирекция по рискам и
контролю, Х5 Retail Group
Комплаенс-культура в «Эн+»: опыт внедрения, продвижения и развития, Игорь Лернер,
директор по контролю, внутреннему аудиту и координации бизнеса, ОК Русал
Системы управления и контроля в Heineken, связанные с комплаенс-рисками, Смирнова
Татьяна, старший советник по правовым вопросам и комплаенсу, Heineken
Опыт автоматизации выявления конфликта интересов на примере РусГидро, Олег Ажимов,
руководитель службы внутреннего аудита, РусГидро
Система комплаенс-контроля в составе юридической службы на примере Novo Nordisk,
Сергей Викторов, директор по правовым вопросам и комплаенс, Novo Nordisk
Практические примеры выявления, оценки и предупреждения возможных коррупционных
нарушений в деятельности компании, Александр Баталов, директор департамента
экономической безопасности и противодействия коррупции, Российские сети
Мониторинг эффективности системы противодействия коррупции в организации, Анна
Панасюк, руководитель отдела по контролю за исполнением требований и внутренних
стандартов компании, Sandoz
HR Сompliance: минимизация рисков в сфере регулирования трудовых отношений,
Дмитрий Никитин, директор по внутреннему контролю и комплаенс, Татьяна
Балабуева, руководитель направления комплаенс, Tele2
Комиссия по корпоративной этике как часть системы комплаенс-контроля: практические
аспекты создания и функционирования, Юлия Николаева, начальник юридической
службы и комплаенс, Сергей Хрипяков, руководитель по соблюдению корпоративных
норм, METRO Cash & Carry

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС: Корпоративная этическая программа как основа
антикоррупционного комплаенса, Ильсур Ахметшин, вице-президент по комплаенсу, Александр
Саломатин, заместитель директора по комплаенсу, Пётр Андросенко, заместитель директора по
комплаенсу, Юлия Глубокая, заместитель директора по комплаенсу, Vimpelcom
И многие другие.
Для получения информации касательно делегатского участия, спонсорства или информационного
партнерства, пожалуйста, обращайтесь по контактам ниже:
+7 495 649 84 14
www.dialogmanag.com
info@dialogmanag.com

