
    

 Современные направления развития бизнес-этики, комплаенс и 

корпоративной безопасности 
 

Под председательством Олега Бабинова, председателя комитета по охране труда, защите 
окружающей среды и безопасности АЕБ, Risk Advisory Group 

    

Среда, 27 октября, 2010 

09:00-13:30 (регистрация - 08:30)      
 

Г. Москва, Гостиница «Марриотт Тверская», зал «Валдайский» 

1-я Тверская-Ямская, 34 

 

Программа  

8:30 – 9:00  Регистрация и кофеРегистрация и кофеРегистрация и кофеРегистрация и кофе    
 

9:00 – 9:20    Вступительное словоВступительное словоВступительное словоВступительное слово: : : : Франк Шауфф, , , , Генеральный директор Ассоциации Европейского Бизнеса 

 Олег Бабинов, Председатель комитета по охране труда, защите окружающей среды и 

безопасности    

                

9:20 – 11:00 СессияСессияСессияСессия 1:  1:  1:  1: Последние изменения в российском и международном законодательствеПоследние изменения в российском и международном законодательствеПоследние изменения в российском и международном законодательствеПоследние изменения в российском и международном законодательстве    

  Вступительное словоВступительное словоВступительное словоВступительное слово    Геннадий В. Гудков, Комитет по безопасности, Государственная Дума РФ 

Противодействие коррупции в России на современном этапе: Пределы возможного. Противодействие коррупции в России на современном этапе: Пределы возможного. Противодействие коррупции в России на современном этапе: Пределы возможного. Противодействие коррупции в России на современном этапе: Пределы возможного.     
Елена Панфилова, Трансперенси Интернешнл - Россия 
 

Антикоррупционное законодательство и правоприменительная практикаАнтикоррупционное законодательство и правоприменительная практикаАнтикоррупционное законодательство и правоприменительная практикаАнтикоррупционное законодательство и правоприменительная практика,,,,    Билл Вэйт, 
Исполнительный директор, Risk Advisory Group 
    

TopicTopicTopicTopic    tbctbctbctbc.  .  .  .      
Александр Бланков, Начальник отдела ОРБ-3, Министерство внутренних дел  
 

Президентская стратегия борьбы с коррупцией: тенденции и инициативы Президентская стратегия борьбы с коррупцией: тенденции и инициативы Президентская стратегия борьбы с коррупцией: тенденции и инициативы Президентская стратегия борьбы с коррупцией: тенденции и инициативы Владислав Вдовин, 
юрист, Пепеляев Групп 
    

Тенденции развития антикоррупционного законодательства в России, Тенденции развития антикоррупционного законодательства в России, Тенденции развития антикоррупционного законодательства в России, Тенденции развития антикоррупционного законодательства в России, Алексей Кузьмишин,  
Партнер, Байтен Буркхардт Москва  
 

 

Вопросы и ответы 

11:00 – 11:20 Кофе пауза 

 

11:20 – 13:00 СессияСессияСессияСессия 2:  2:  2:  2: Точка зрения бизнес сообществаТочка зрения бизнес сообществаТочка зрения бизнес сообществаТочка зрения бизнес сообщества 

    

Управление рискамиУправление рискамиУправление рискамиУправление рисками Эрик Расмуссен, Директор, ЕБРР, Представительство в Москве 
    

TopicTopicTopicTopic    TbcTbcTbcTbc, Евгений Киселев, Комплаенс-менеджер, ЗАО "Мерседес-Бенц РУС" 
 

Политика предотвращения коррупции в компании ИКЕА Политика предотвращения коррупции в компании ИКЕА Политика предотвращения коррупции в компании ИКЕА Политика предотвращения коррупции в компании ИКЕА Матс Альм, Менеджер по 
корпоративным расследованиям, ИКЕА 
 

Роль отдела безопасности в прогРоль отдела безопасности в прогРоль отдела безопасности в прогРоль отдела безопасности в программе комплаенса АББ рамме комплаенса АББ рамме комплаенса АББ рамме комплаенса АББ Наталья Столыга, АББ 
    

Подарки, проявления гостеприимства и связанные с этим расходыПодарки, проявления гостеприимства и связанные с этим расходыПодарки, проявления гостеприимства и связанные с этим расходыПодарки, проявления гостеприимства и связанные с этим расходы, Андрей Мухин, Статойл 
Россия 
 

ОпытОпытОпытОпыт    внедрениявнедрениявнедрениявнедрения compliance system  compliance system  compliance system  compliance system вввв TÜV Rheinland Group TÜV Rheinland Group TÜV Rheinland Group TÜV Rheinland Group    
Светлана Наумчук,  Руководитель TÜV Академии,  Комплаенс специалист, Концерн TÜV Rheinland .  
 

Вопросы и ответы  

 

13:00 – 13:30 Заключительный коктейль 

Деловая встреча 


