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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 2013: ПЕРЕЗАГРУЗКА
16-17 мая, 2013
Москва, Россия
Сегодня очень важно не просто предугадать риски, но и понять, какие новые виды рисков могут потенциально
возникнуть. Риски социальных медиа, размещения информации в облаках и мобильных приложениях:
инновационные модели развития компании = инновационные виды риска и, тем самым, поиск новых видов
менеджмента этих рисков. www.icenergy.co.uk/ru/event88/
Не надо забывать и о человеческом факторе, об основной задачи любого риск-менеджмента, и о восприятии
менеджментом той информации, которая предоставляется. По мере развития культуры риск-менеджмента
возникает много вопросов таких, как:
❍
❍
❍
❍

Почему руководство рассматривает управление рисками как затратную часть?
Почему сотрудникам легче игнорировать риск, чем устранить?
Почему за управление рисками наказывают, а не поощряют?
Почему, в представлении сотрудников, риски - всегда негативные?

Конференция компании IC Energy - это конференция, которая даст ответ на самые актуальные вопросы, и
соберет представителей России, СНГ и Центрально-Восточной Европы в красивой предрождественской, зимней
Праге.
Конференция компании IC Energy - это уникальная площадка для обмена опытом и поиска партнеров,
уникальный микс компаний реального сектора, которые представят практические примеры управления
нефинансовыми видами рисков, ИТ компании предоставят современные решения по управлению рисками, а
консалтинговые компании сделают обзор по риск-менеджменту в целом.
Данное мероприятие позволит представителям вашей компании:
❍
❍
❍
❍
❍

Управлять новыми видами риска и внедрять инновационный подход к их управлению
Управлять рисками взаимодействия
Снизить риски при сделках M&A и при выходе на IPO
Управлять изменениями компаниями на основе риск-оринетированного подхода
Управлять промышленными рисками на предприятии

Аудитория мероприятия:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Вице-президенты, президенты (риск-менеджмента)
Финансовые директора
Начальники департаментов риск-менеджмента
Финансовые контроллеры
Финансовые менеджеры
Риск -менеджеры
Финансовые аналитики

Из:
❍
❍
❍

Компаний различных индустрий
Консалтинговых компаний
IT компаний

Для регистрации и получения дополнительной информации, пожалуйста, связывайтесь с Анастасией Ожеговой.
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