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ОБЩИЙ ПОТОК БЛОК 1 Стратегия корпоративной безопасности 2022

0900 – 1000

Трансформация корпоративной безопасности 21/22 

1 Деловые партнеры /
   контрагенты: управление
   рисками;

2 Актуальные практики работы
    с дебиторской и кредиторской
    задолженностью;

3 Противодействие
    коррупции и
    мошенничеству в
    корпорациях;

1005 – 1020

Бизнес-этика и комплаенс 
— Как современные подходы, инструменты и бизнес-процессы меняют наше представление о корпоративной устойчивости к вызовам,
 рискам и кризисным ситуациям; 
— Что такое комплаенс и как мировые бизнес-лидеры используют этот инструмент для достижения стратегических бизнес-задач;
— Разбор самых громких комплаенс-кейсов, которые актуальны и для Беларуси;
— Почему современные деловые партнеры изучают практики друг друга и
руководствуются ими при принятии решения о сотрудничестве

1020 – 1040

Дискуссия Совет директоров: 
ТОП-5 ключевых задач по риск-менеджменту глазами собственников и руководителей компаний

- Риск дезинформации высшего руководства компании собственными сотрудниками о реальном состоянии дел; 
- Как контролировать риск злоупотребления полномочиями топ-менеджмента;  
- Баланс между целями по продажам и финансовой безопасностью: что выбирают учредители/руководители; 
- Аппетит риска (приемлемый уровень): убытки/воровство/кража данных;
- Что значит хорошая служба безопасности по мнению руководителя и собственника
Компании-участники дискуссии : Элема, Брестское пиво, А100, дополняются 

 1040 – 1110

1 риск  - Санкции 
Александр Степановский, Степановский, Папакуль и партнеры

2 риск -  Налоговые риски и всевидящее око ИМНС, а также причем здесь безопасность 
Ольга Иваненко, БизнесСтарт 

3 риск  - Потеря внутреннего контроля Ошибки принятия решений здесь и сейчас вне регламента
Спикер уточняется

4 рис4 риск: Кризис платежей и работа с дебиторской задолженностью, неотложные действия 
Банкротство – новая пандемия Какие вызовы актуальны и что с этим делать
Спикер уточняется

5 риск: Комплаенс риски Современные подходы в белорусских условиях
Представитель компании А1

Бизнес-риски 2022: оцениваем их первыми

Марафон спикеров на самые горячие вопросы

Анализ ключевых изменений на основе исследований от Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса на темы:   

1115 – 1300

Программа форума
ПО БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ



Обеденный кофе-брейк Закрытый бизнес-ланч со спикерами (для пакета P )  

Построение системы внутреннего контроля в компании

Обсудим:
- Как защитить бизнес и повысить его устойчивость,
используя систему внутреннего контроля;
- Как настроить систему предупредительных контролей для выявления проблем,
а не латания дыр с потерей больших ресурсов;
- - Как создать адаптивную под меняющуюся бизнес-среду систему по
идентификации как рисков, так и возможностей
 
Ирина Петровская, D  

Проверка контрагентов и деловых партнеров

- Как настроить бизнес-процесс проверки контрагентов;
- Как оформлять экспертные заключения и гармонично интегрировать их для 
принятия управленческих решений;принятия управленческих решений;
- Как интегрировать риск санкций в процесс проверки контрагентов;

Вячеслав Шкадаревич, K

Информационная безопасность От гигиены  к целостной системе 

- Гигиена личной информационной безопасности для руководства;
- Как идентифицировать ключевые уязвимости в вашей
инфраструктуре и сформировать план защиты;
- - Как избежать утечки клиентской базы
- Ключевые угрозы 2022 и от чего следует большим и малым компаниям защищаться 

Представитель компании Лаборатория Касперского 

Битвы конкурентов / недобросовестная конкуренция

- Недобросовестная конкуренция — что это 
- За что Вы можете их наказать и как больно
- Как распознать недобросовестную конкуренцию и что с этим делать
- - Как с недобросовестной конкуренцией уже сейчас сражаются лидеры бизнеса 

Советы от экспертов с многолетним опытом помогут сориентироваться, 
а антимонопольный комплаенс станет для Вас открытой книгой  

Антон Новицкий, эксперт по недобросовестной конкуренции

Управление конфликтом интересов

- Что это такое: от недобросовестной аффилированности сотрудников с 
поставщиками до нечестного продвижения по блату;
- Как выявлять признаки конфликта интересов и что с этим делать;
- Особенности подходов к конфликту интересов в зависимости от бизнеса и
индустрий

Маргарита Маргарита Хоменко, C  E  Москва

Корпоративная горячая линия (линия доверия)
 
- Какие подводные камни на пути ее внедрения и какие задачи она
должна решать
- Как сделать линию доверия эффективной
- Какой инфраструктуры достаточно и какие элементы являются
критически важными — критически важными — Как сделать горячую линию  частью корпоративной 
устойчивости;
- Пошаговый алгоритм внедрения и перезагрузки ее в компании уже
 сейчас

Кирилл Шинкевич, начальник безопасности Агентство ВЭД

OSINT или HUMINT А еще FININT, GEOINT  

- Бизнес-разведка/контрразведка; 
- - Открытые источники: сервисы поиска информации по Юридическим Лицам
и ИП; - Поисковые запросы G ; 
- Социальные сети (АИС Буратино, 220 , распознавание по фото,
 геолокация GEOINT); 
- Телеграм-боты (Глаз бога, S _S B , , Q  OSINT, иные); 
- Демпинг на рынке пробива - сервис Яндекс Толока; 

После выступления каждый участник получит писок ссылок: 

- на бесплатную провер- на бесплатную проверку организаций ЕС, США, Китая, ОАЭ,
 Великобритания и тд 
- список сайтов, на которых размещены базы данных 
- список телеграм-ботов по пробиву 
- список OSINT сообществ 

Алексей Евсей, А1 

Служебные расследования (Форензик) 

--Как эффективно и результативно провести финансовое расследование:
 принципы, основные этапы и методы; 
-Алгоритм проведения служебного расследования и подводные камни;
- Кто должен проводить служебные расследования в компании;
- Как собирать информацию и доказательства, оценивать их и делать выводы

Михаил Черников, Ассоциация безопасности бизнеса и комплаенса

Сессия 2
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРПОРАТИВНОМУ
 МОШЕННИЧЕСТВУ И ВОРОВСТВУ 

Сессия 1
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

1300 – 1400

2 параллельных потока экспертных сессий1400 - 1600

1400 – 1430

1430 - 1500

1500 - 1530

1530 - 1600

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ



Кофе-брейк1600 – 1630

Идентификация угроз для бизнеса компании и их оценка Практическое управление рисками

Кучинский Владимир Начальник управления внутреннего контроля А1 
 

Современные подходы риск-менеджмента это не про составление таблицы оценки рисков, это комплексная комбинация цифровой
инфраструктуры, профессиональные прогнозы и управление изменениями в компании 
Вы узнаете:
- с какими препятствиями сталкиваются компании при оценке рисков;
- как использовать оценку рисков для достижения долгосрочных и стратегических целей устойчивого развития компания, как оценка влияет на планы и прогнозы компании;
- что такое комплаенс-риски и почему сегодня они важны как никогда

Общий поток

Дискуссия: Корпоративная культура — ключевой элемент устойчивости компании

В дискуссии с ведущими компаниями обсудим:
- что такое токсичная культура толерантности к злоупотреблениям и как с этим бороться
- как на стратегическом уровне обеспечить долгосрочное развитие корпоративной культуры добросовестности
- какие препятствия могут быть в компании на пути к продвижению бизнес-этики

Состав участников уточняется

— Как адаптировать Вашу антикоррупционную политику и сделать ее уникальной частью корпоративной стратегии;
— Как разработать мероприятия на 2022 год, что такое тон сверху, а также шаблоны антикоррупционных мероприятий;
— Как вовлечь в этот процесс не только внутренние подразделения, но и деловых партнеров;

Прекратите формальный и бумажный подход, сделайте Вашу антикоррупционную политику уникальной ценностью 

Даурен Акшалов
Фонд национального благосостояния Казахстана АО Самрук-Казына, Казахстан
ТТелемост Модератор: Маргарита Хоменко, Москва

1630 – 1700

1700 – 1720 Антикоррупционная политика: от планирования до развития

Подведение итогов, подарки от Партнеров Закрытие конференции

1720 – 1800

1800 – 1830

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

ДЕНЬ 2 
17 декабря

Регистрация участников Приветственный кофе-брейк0900 – 1000

Мастер-класс: Как топ-менеджеру компании не сесть в тюрьму
Какие нарушения чаще всего приводят к привлечению руководителя организации к уголовной ответственности и как этого избежать
Практика применения Статьи 33 Налогового Кодекса РБ: самые распространенные направления, сферы бизнеса и субъекты контроля,
порядок проведения проверки, налоговые последствия, административная и уголовная ответственность, стратегия защиты, рекомендации
на будущее
 Елена Сапего, Степановский, Папакуль и партнеры
 

1000 – 1040



Мастер-класс: Антикризисное управление если к вам пришли

На мастер-классе вы узнаете:
—С какими рисками устойчивости компания может столкнуться, если ею заинтересуются
—Какие процессы, инструменты и мероприятия компания должна внедрить уже сейчас, чтоб обеспечить свою устойчивость в момент кризиса
—Протокол поведения компании (ее сотрудников) в случае, если к вам пришли: чему важно обучить ваших работников, 
—как планировать антикризисные коммуникации, как управлять операциями с деловыми партнерами и многое другое

МиМихаил Черников, Ассоциация безопасности бизнеса и комплаенса

- Актуальный опыт России и адаптация бизнеса и компаний к санкционному давлению
- Что такое санкции, какова их структура и механизм работы
- Какие риски для бизнеса создают санкции и практические инструменты , которые уже сейчас позволят защитить компанию в условиях
 санкционного шторма
- Разрабатываем долгосрочные стратегические программы устойчивости к санкциям

Борис Прищепа, комплаенс-офицер S  (Москва O -диалог)

1040 – 1140

Санкции: бизнес со связанными руками  Сохраняем спокойствие и работаем дальше1140 – 1240

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

 1240 - 1300 Закрытие конференции, общение с экспертами
Рассылка самых необходимых регламентов и шаблонов: мастер-пакет 
(перечень документов можно посмотреть на сайте мероприятия: ://  ) 


