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PwC Fraud Forum (www.fraudforum.ru) и IBLF (Международный
форум лидеров бизнеса, www.iblf.ru) рады представить Вам первую
интерактивную встречу участников Fraud Forum и профессионалов в
области комплаенс, посвященную вопросам риск-менеджмента в
отношении бизнес-партнеров.
Первая часть встречи будет посвящена опыту PwC и специалистов
корпоративной разведки в области проведения проверок
благонадежности бизнес-партнеров в России и за рубежом.
Специалисты группы корпоративной разведки PwC ответят на Ваши
вопросы и поделятся своими знаниями в области риск-менеджмента в
отношении третьих лиц.
Вторая часть мероприятия будет посвящена обзору корпоративного
опыта и практик, позволяющих снизить риск коррупции. IBLF
представит издание и сайт, разработанные в рамках проекта Siemens
Integrity Initiative.
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Время

Анализ благонадежности
бизнес-партнеров

Программа

09.30 – 10.00 Регистрация и кофе
10.00 – 10.15

Вступительное слово
Джон Уилкинсон, Партнер, руководитель группы Форензик в Центральной и Восточной Европе
Эдвин Харланд, Партнер, руководитель группы Форензик, PwC в России

10.15 – 11.00

Анализ благонадежности бизнес-партнеров на развивающихся рынках
Марк Андерсон, Директор, руководитель международной практики корпоративной разведки,
PwC в Великобритании

11.00 – 11.30

Практическое применение анализа деятельности бизнес-партнеров и оценки их
благонадежности в России
Антон Маслаков, Комплаенс-менеджер, MAN Truck and Bus RUS

11.30 – 12.00

Вопросы и ответы

12.00 – 12.15

Кофе-брейк

12.15 – 12.30

Сессия IBLF: Снижение риска коррупции. Опыт российских и международных
компаний. Презентация сайта и издания
Брук Горовиц, Директор, Бизнес-стандарты, Международный форум лидеров бизнеса

12.30 – 12.45

Siemens: Опыт внедрения комплаенс-культуры
Сергей Каплун, Региональный комплаенс-менеджер, Siemens Russia and CIS

12.45 – 13.00

TНK-BP: Создание культуры корпоративных ценностей компании
Пол Китсон, Директор Департамента контроля соблюдения процедур, ОСУР и этики, TНK-BP
Менеджмент

13.00 – 13.15

Сахалин Энерджи: Этические стандарты бизнеса и механизм рассмотрения
жалоб. Применение «Принципов Рагги»
Иван Черняховский, Заместитель начальника управления по связям с общественностью,
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.

13.15 – 13.45

Подведение итогов
Брук Горовиц, Директор, Бизнес-стандарты, Международный форум лидеров бизнеса
Джон Уилкинсон, Партнер, руководитель группы Форензик в Центральной и Восточной Европе
Эдвин Харланд, Партнер, руководитель группы Форензик, PwC в России

Регистрация
Пожалуйста, обратите внимание, что принять участие в мероприятии можно только по
приглашению. Участие - бесплатное. Будет организован синхронный перевод.
Для подтверждения участия просим Вас заполнить регистрационную форму на сайте
www.pwc.ru/integrity-risk-management до 30 января 2012 г.
За дополнительной информацией о мероприятии просьба обращаться к Екатерине Симоненко по
тел.: +7 (495) 223-5079 или по электронной почте: ekaterina.simonenko@ru.pwc.com.
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