Webinar OPTIMIZATION & HARMONIZATION OF
INTERNATIONAL & LOCAL EMPLOYEE BENEFITS IN
POST COVID-19 ERA

Вебинар ОПТИМИЗАЦИЯ И ГАРМОНИЗАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ ЛЬГОТ
СОТРУДНИКОВ В ПОСТ КОВИД-19 ЭРУ

In2Matrix invites you to a webinar on July 28, 2020
(Tuesday) at 3PM.

Компания In2Matrix приглашает членов AEB на
вебинар, который состоится 28 июля 2020 года
(вторник) в 15:00.

As most of the industries worldwide are affected by the
widely introduced lockdown measures in fight against the
coronavirus pandemic, this, no doubt, will lead to the
biggest economic crisis the world has seen.

Поскольку большинство отраслей во всем мире
затронуты мерами по борьбе с пандемией
коронавируса, это, несомненно, приведет к
крупнейшему экономическому кризису в мире.

Anywhere in the world, we are all faced with challenges
caused by the COVID-19 pandemic.

В любой точке мира мы все сталкиваемся с
проблемами, вызванными пандемией COVID-19.

Employers now have an important role to play – to look
after their clients and make the most of what is possible
to protect their businesses, but also to carry out their
duty of care for their employees.

Теперь работодатели должны играть важную роль заботиться о своих клиентах, максимально
использовать возможности защиты своего бизнеса, а
также проявлять заботу о благополучии своих
сотрудников.

In the webinar, speakers from In2Matrix, Generali and
Europ Assistance will examine the Corona virus, its
impact on insurance industry; and provide insight to
innovative strategies to help organizations respond to the
outbreak effectively, protect their employees and
businesses, and prepare for post the Covid-19 world.

На вебинаре докладчики из In2Matrix, Generali и
Europ Assistance проанализируют влияние
Коронавируса на страховую индустрию; и представят
ряд инновационных стратегий, чтобы помочь
организациям эффективно реагировать на
введенные меры, защитить своих сотрудников и
предприятия, а также подготовиться к пост Covid-19
миру.

WEBINAR's PROGRAM

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА

01/ ‘Cost efficiency & cost control’
Gerard Baltazar, Founder & CEO, In2Matrix, The
Netherlands

01 / «Экономическая эффективность и контроль
затрат», Джерард Балтазар, Основатель и
генеральный директор In2Matrix, Нидерланды

02/ ‘The power of claims data in identifying medical
trends and cost drivers’, Eric Butler, Director, Global
Health, Generali (GEB), United Kingdom

02 / «Важность данных о истории обращений в
определении медицинских тенденций и факторов,
определяющих стоимость», Эрик Батлер, директор
отдела глобального здоровья, Generali (GEB),
Великобритания

03/ ‘The power of wellbeing initiatives in mitigating
medical trends and cost drivers’, Daniela Masters, Head
of Global Health and Wellbeing, Generali (GEB), United
Kingdom

03 / «Сила инициатив по благополучию сотрудников
(wellbeing) в изменении медицинских тенденций и
факторов, влияющих на стоимость», Даниэла
Мастерс, руководитель отдела глобального
здравоохранения и благополучия, Generali (GEB),
Великобритания

04/ ‘Service companies from cost controllers to wellness
consultants’, Vadim Piombo, Chief Executive Officer,
Europ-assistance, The Russian Federation

04 / «Сервисные компании от контролеров затрат до
веллнес консультантов», Вадим Пьомбо,
Генеральный директор Europ-assistance, Российская
Федерация

05/ ‘Never let serious crisis go waste’, Stephen Spill,
In2Matrix, United Kingdom, Board Adviser to In2Matrix

05 / «Никогда не позволяйте серьезному кризису
пройти мимо», Стивен Спилл, In2Matrix,
Великобритания, советник In2Matrix

Attendance is free with a promotional code (enter during
registration): In2MAEB

Посещение бесплатно с промо-кодом (введите при
регистрации): In2MAEB

Please register here https://www.in2matrix.ru/webinar

Пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь –
https://www.in2matrix.ru/webinar

