
ВЫЕЗДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СОТРДУНИКОВ ОТДЕЛА 

КОМПЛАЕНС, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОИТСЯ В 

Г. АМСТЕРДАМ

Выездная конференция LexisNexis

Крупный бизнес и санкции. 

Предотвращение 

внутрикорпоративного 

мошенничества и оценка 

благонадежности контрагентов.



Отсутствие структуры экономической безопасности в 
компании: что может грозить?

Потеря ликвидности
Потеря 

самостоятельности в 
финансовом плане

Снижение 
эффективности работы, 

потеря способности к 
развитию и падение 

доходов

Нерелевантность 
объектов, их 
устаревание

Неустойчивость развития 

Рост долгов 
Неэффективная 

политика
Неплатежеспособность 

Снижение рыночной 
стоимости предприятия

Экономическая безопасность - система, за которой лежит обеспечение условий деятельности, движение по пути
разработанной стратегии, достижение поставленных целей, а также способность противостоять различным
угрозам, в случае их возникновения, и быстро восстановить прежние экономические позиции.



Конференция 

проводится по 

следующим 

вопросам: 

 Стратегии финансовой безопасности предприятия

 Внедрение основной системы комплаенс в целях соблюдения международных норм. 
Деловая этика и Комплаенс.

 Методы реализации успешной политики комплаенс компаниями LexisNexis/REED 
Elsevier Group.

 Ответственность сотрудника по вопросам Compliance

 Эффективное расследование мошеннических действий

 Как внедрить эффективную систему комплаенс для компаний, работающих по 
всему миру, в контексте разных культур

 Bribery Act и FCPA. Британское и американское антикоррупционное 
законодательство и его последствия для корпораций и их менеджмента.

 Последние коррупционные инциденты в мультинациональных корпорациях.

 Пример системы AML & Compliance мультинациональной компании.

 Практикум-тренинг по работе с профессиональными инструментами для проверки
компаний и физических лиц на благонадежность (Lexis Diligence).

 Изучение структуры бизнеса контрагента, выстраивание цепочек собственников,
применение принципа адекватности проверочных процедур.

 Внедрение и практическое применение compliance-процедур

 Последние изменения в антикоррупционном правоприменении

 Структура экономической безопасности

 Уровни экономической безопасности



Программа 
конференции

10 Апреля (Среда)

19:00 Ужин

11 Апреля (Четверг)

9:15 – 9:30 Reed Elsevier Office, Radarweg 29 

Приветственное слово.

Гандольфо Яконо – Генеральный директор LexisNexis Russia

09:30 – 10:30 Compliance Officer Role and Responsibility

Спикер:

Андрей Галаган – Комплаенс офицер VEON

10:30 – 11:30 Key enforcement takeaway

Спикер: (TBD) Комплаенс офицер VEON

11:30 – 12:00 Кофе-брейк

12:00 – 13:00 Panel Discussion Compliance Challenges 

Спикер: (TBD) Комплаенс офицер VEON

13:00 – 14:00 Enhanced Due Diligence

Спикер:

Гандольфо Яконо – Генеральный директор LexisNexis Russia 

14:00 – 15:00 Обед

15:00 – 17:00 Effective Fraud Investigation 

Спикер: Dick Drent Holland Integrity Group

19:00 Ужин

12 Апреля (Пятница)

9.00–10.30 Introduction at FCPA and Anti-Bribery Act. USA and GB anticorruption legislation.

Спикер: 

Erik Goldsteen - Group Integrity and Compliance Officer

10:30–11:00 Кофе-брейк

11:00–12:00 GSR Compliance 

Спикер: 

Нина Горгишвили DAS Insurance Compliance Officer 

12:00–13:30 How to implement an effective Compliance system for companies operating 

worldwide with the challenge of implementing it through different cultures;

Спикер: Erik Goldsteen - Group Integrity and Compliance Officer Royal 

HaskoningDHV 

14:00 Обед

16:00 – 17:00 Культурная программа

19:00 Ужин*



 В ходе выездной 
конференции в 

г.Амстердам 

10-12 апреля 2019 

организованы 
совместные обеды, 

ужины, кофе-брейки, 

экскурсии участников 

со спикерами.

 Рабочие языки 

конференции –
русский и 

английский. 

 Участники конференции увидят устройство системы 

compliance & due diligence компании RELX Group –

владельца LexisNexis, познакомятся с методиками 

управления рисками, инструментами проверки 

компаний и физических лиц, используемых 

корпорацией, а также получат возможность 

неформального общения с европейскими 

коллегами. 

 Выездная конференция дает возможность детально 

изучить устройство процедур обеспечения 

экономической безопасности, AML и compliance на 

примере глобальной европейской компании из 

списка FTSE 100 и FT Global 500, а также получить ответы 

на практические вопросы, касающиеся создания 

концепции и практического внедрения системы 

compliance в компании. 

Организационные вопросы:



Организационные вопросы:

Размещение в гостинице и авиабилет участники оплачивают 

за свой счет. При необходимости организаторы 

конференции LexisNexis готовы оказать визовую поддержку, 

выслав официальное приглашение от организации.

1 участник

1500 евро 
+НДС

Для 3х 
участников

3000 евро 
+ НДС

Для 2х 
участников

2500 евро 
+ НДС

➢ Стоимость 

участия

Всегда рада ответить на 

возникающие вопросы.

+7 915 456 9030, 

+7 (495) 937 68 61 доб. 158),  

elena.filipchik@lexisnexis.nl
Елена Филипчик

Просим сообщить 
Елене Филипчик о 

желании направить на 
конференцию своих 

сотрудников 

mailto:elena.filipchik@lexisnexis.nl

