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Приглашаем специалистов в области риск-менеджмента, страхования, внутреннего
контроля и аудита на самый известный ежегодный форум по управлению рисками в
России

На сессиях и круглых столах ключевые вопросы ФОРУМА:

1. Обсуждение Стратегии развития риск-менеджмента в России на 2017-2019 годы.

2. Интеграция управления рисками в процесс стратегического планирования компании.

3. Практическое применение в России международных и национальных стандартов в
области риск-менеджмента, профессионального стандарта РусРиска «Специалист по
управлению рисками».

4. Независимая оценка профессиональной квалификации риск-менеджеров в
соответствии с Федеральным законом №238-ФЗ, старт европейской сертификации
риск-менеджеров RIMAP в России.

5. Реализация рекомендаций Кодекса корпоративного управления по
совершенствованию механизмов управления рисками и внутреннего контроля.

6. Роль управления рисками в организации эффективных программ страховой защиты.
Риски охраны труда и промышленное страхование.
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7. Автоматизация управления рисками в российских компаниях и организациях.

8.Растущее влияние новых рисков: экологических, кибер-, ответственности директоров,
проектировщиков, инвесторов и других.

9. Выработка практических рекомендаций по новым подходам к управлению рисками в
промышленности, финансовом и страховом секторах.

10. Развитие коммуникаций между риск-менеджерами компаний различных секторов
экономики и представителями органов власти, национальных и международных
организаций.

НА ФОРУМЕ ВЫСТУПЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Минэкономразвития РФ и Росимущества, Банка России, Росстандарта, Российского
института директоров, РСПП и Всероссийского союза страховщиков,Национального
агентства по развитию квалификаций, ПАО "Газпром", ОАО РЖД, ПАО «СИБУР», ПАО
«ЛУКОЙЛ», ПАО ГМК "Норильский никель", ПАО «АФК «Система», ПСК «Росгосстрах»и
«Ингосстрах», Национальной перестраховочной компании, ООО СК «Цюрих», ПАО АНК
«Башнефть», СК «СОГАЗ», ПАО «ИнтерРАО», ООО «WillisСНГ», Ассоциации
региональных банков России, АО «Альфа-Банк»,ПАО «Банк Зенит», ИК «Русс-Инвест»;
НФА и Всероссийского банка развития регионов, Интерфакса, Школы управления
"Сколково", ПМ СОФТ, Финансового университета при Правительстве РФ, РАНХиГС
при Президенте РФ и др.

Состоится ЦЕРЕМОНИЯ награждения победителей традиционного КОНКУРСА "Лучший
риск-менеджер России" в нескольких номинациях.
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Контактный тел/факс: +7(495)231-53-56 или E-mail: vt@rrms.ru

Для членов РусРиска и риск-менеджеров мероприятие бесплатное!

Необходимо просто подтвердить свое участие!
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