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Бесплатное участие в регулярных тематических вебинарах ACFE Russia 
до конференции и полгода после конференции

ЗАЩИТА БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА И САНКЦИЙ

www.acfe-rus.com

СКИДКА 20% 
до 30.06.2021г.

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
БИЗНЕСА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
                                      ХИЩЕНИЯМ 

ОНЛАЙН

МЕДИА -
ПАРТНЕРЫ 

В рамках двухдневной конференции выступят более 20 экспертов из ведущих российских и международных компаний.
Аудитория слушателей включает в состав руководителей и специалистов департаментов экономической и 
информационной безопасности, служб внутреннего контроля, аудита и управления рисками, юридических отделов 
организаций, экспертов и представителей частного бизнеса.
На конференции  обменяемся опытом и обсудим наиболее актуальные темы защиты современного бизнеса: 
аналитические методы проведения внутренних расследований, работа с большими данными, интеллидженс, 
цифровые технологии и информационная безопасность в процессах контроля, цифровизация внутреннего 
аудита, новые схемы мошенничества, методики проведения оценки рисков в компании и другие важные вопросы. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРАМ И 
СПОНСОРАМ

В случае заинтересованности в 
сотрудничестве обращайтесь, пожалуйста, к 

Эндже Камалиевой, 
+7 495 728 76 10, info@acfe-rus.org.

Использование аналитических данных для выявления хищений. 
Умение эффективно использовать аналитические данные в рамках программы по борьбе с хищениями 
может сократить среднюю продолжительность выявления противоправных действий с 18 месяцев до 
нескольких недель или, в некоторых случаях, предотвратить их вообще. Что еще более важно, надежная 
программа анализа данных о хищениях может быть одним из самых сильных сдерживающих факторов 
в организации. 

Служба безопасности и внутренний аудит. Новая реальность и новые вызовы. 
В современном мире старое, кажется, уходит быстрее, чем появляется новое, которое может его оперативно 
заменить. В сфере аудита и борьбы с хищениями мы часто оказываемся в положении «посередине». 
Корпоративные неудачи становятся характерной чертой нового тысячелетия. Эта новая реальность 
бросает вызов восприятию и терпимости ключевых заинтересованных сторон к организационному 
управлению рисками. Быстро усиливающееся давление подогревает потребность профессии в 
изменении своего мышления с финансового контроля на акционерную стоимость.

Проведение внутренних расследований и аудита при удаленной работе.
Прошло более года с начала пандемии и переходом многих специалистов на удаленную работу. 
Несмотря на то, что часть сотрудников вернулась в офис, многие расследования по всему миру в 
настоящее время проводятся специалистами, работающими на дому. 

Информационная безопасность компании: ключевые угрозы и средства защиты.
 
ПОДРОБНЕЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ 
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О ЧЕМ ПОГОВОРИМ НА КОНФЕРЕНЦИИ

ОНЛАЙН-ФОРМАТ

Использование аналитических данных для выявления хищений 
Умение эффективно использовать аналитические данные в рамках программы по борьбе с 
хищениями может сократить среднюю продолжительность выявления противоправных действий 
с 18 месяцев до нескольких недель или, в некоторых случаях, предотвратить их вообще. Что еще 
более важно, надежная программа анализа данных о хищениях может быть одним из самых сильных 
сдерживающих факторов в организации. На конференции расскажем о методах, которые в настоящее 
время применяются для борьбы с мошенничеством. Можно увидеть возможности комбинирования 
базовых методов для создания сложных подходов к выявлению, количественной оценке и доказыванию 
хищений. В рамках этой сессии также рассмотрим, как передовые подходы с использованием 
искусственного интеллекта используются в борьбе с мошенничеством, в том числе для защиты 
хранения доказательств при расследовании хищений.

Служба безопасности и внутренний аудит. Новая реальность и новые вызовы 
В современном мире старое, кажется, уходит быстрее, чем появляется новое, которое может его 
оперативно заменить. В сфере аудита и борьбы с хищениями мы часто оказываемся в положении 
«посередине». Корпоративные неудачи становятся характерной чертой нового тысячелетия. 
Эта новая реальность бросает вызов восприятию и терпимости ключевых заинтересованных 
сторон к организационному управлению рисками. Быстро усиливающееся давление подогревает 
потребность профессии в изменении своего мышления с финансового контроля на акционерную 
стоимость. Во всем мире специалистам по аудиту и борьбе с хищениями необходимо изменить 
парадигму, чтобы помочь ключевым заинтересованным сторонам соответствовать растущим 
ожиданиям в области управления рисками. Чтобы выжить и процветать, профессия нуждается 
в гораздо большей терпимости и готовности к неопределенности. Специалисты должны быстро 
реагировать и адаптироваться к новым реалиям. Доклады на данную тему помогут по-новому 
взглянуть на быстро развивающиеся роли профессионалов в области обеспечения безопасности 
бизнеса.

Проведение внутренних расследований и аудита при удаленной работе
Прошло более года с начала пандемии и переходом многих специалистов на удаленную работу. 
Несмотря на то, что часть сотрудников вернулась в офис, многие расследования по всему миру 
в настоящее время проводятся специалистами, работающими на дому. Расширение удаленной 
работы создает некоторые проблемы как с точки зрения корректировки процесса расследования, 
так и с точки зрения увеличения количества источников данных, которые компании используют 
для облегчения удаленной работы. Мы рассмотрим следующие ключевые моменты, чтобы помочь 
тем, кто удаленно проводит аудит и внутренние расследования: сохранение и сбор данных, 
внутренний контроль, анализ данных, интервью, отчеты, звонки и другие практические аспекты. 
Также обсудим преимущества дистанционного проведения расследований, включая потенциальную 
экономию времени и средств.  

Информационная безопасность компании: ключевые угрозы и средства защиты
Обеспечение информационной безопасности должно быть направлено прежде всего на 
предотвращение рисков, а не на ликвидацию их последствий. Как обеспечить информационную 
безопасность в организации? Как аудировать процессы информационной безопасности? Виды угроз: 
инсайдеры, вирусы, DDoS-атаки. Законодательство в области информационной безопасности. 
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КОРОТКО О  КОНФЕРЕНЦИИ

ОНЛАЙН-ФОРМАТ

Ежегодная конференция российского отделения ACFE стала популярной среди 
специалистов контрольных подразделений коммерческих компаний. 
Согласно  последнему опросу, практически половина участников - это делегаты, для 
которых участие в данном мероприятии стало доброй традицией. Заслужить лояльность 
участников можно только качеством услуг, профессионализмом спикеров и организаторов. 

В этом году также выступят профессиональные практики, которые строят «своими 
руками» систему безопасности бизнеса, управляют ею, проводят внутренние 
расследования, аудит, различные оценки и экспертизы. 
Ожидаются выступления более 20 спикеров и организация круглых столов для 
общения со слушателями. 

Еще одной уникальной особенностью является то, что мероприятие объединяет и 
сотрудников службы безопасности, и аудиторов, и риск-менеджеров, и юристов, и 
комплаенс-менеджеров. Доклады, мнения специалистов разных профессий расширяют 
кругозор: участники начинают смотреть на проблемы и задачи под другим углом, делают 
выводы и получают новые идеи для дальнейшей работы.

Конференция - уникальное место встречи более 100 профессионалов по безопасности 
бизнеса из различных организаций; прекрасная возможность расширить круг полезных 
контактов и обмен опытом с единомышленниками.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции 
конференция проводится в формате онлайн по системе . Преимущества www.clickmeeting.com
онлайн участия: обеспечивает безопасность от заражения вирусами; отсутствие границ и 
доступность - можно подключиться из любой точки мира, достаточно иметь под рукой компьютер 
с доступом в сеть; экономия ресурсов: онлайн-формат позволяет серьезно сэкономить на 
поездках к месту проведения мероприятий.
.  
Приятным бонусом является возможность бесплатно участвовать в вебинарах ACFE Russia
до конференции и полгода после конференции* (*-подробности у организаторов). 

Отзывы некоторых коллег о  конференции 2020г.

"Ожидание в год было оправдано! Вновь ярко, конкретно и со знанием дела. Умелая и плодотворная организация встречи такого формата, берем на вооружение. Много новых имен с решениями и 
практиками, что позволяет расширять методики и задачи взаимодействия. СПАСИБО!" Сергей Бочков

"Лучшая организация on-line конференции  из тех, которые я посетил в этом году. Живо, оперативно, практически без накладок. Даже удалось получить ответы на поставленные вопросы, но, 
к сожалению, не от всех слушателей". Анатолий Килячков

"Впервые участвовала в таком масштабном мероприятии. Спасибо огромное Сергею Мартынову за приглашение! Уникальная конференция!)) Поразила своим размахом, четкой организацией, 
составом профессиональных спикеров, интересными темами, активной позицией участников. Узнала много нового и полезного, есть, о чем подумать и постараться внедрить в свою систему 
безопасности. Конференция проводилась в онлайн-режиме. И это замечательно! Никаких ограничений, подключиться к ней можно было из всех уголков мира, задавать в чате любые неудобные 
вопросы и получать на них ответы, а также давать любые комментарии по ходу докладов. Параллельно участники общались в группе WatsApp и устанавливали контакты. И эта группа будет 
продолжать жить своей жизнью и дальше! Вряд ли такое возможно при очной встрече". Лариса Пасяева

 "Насыщенное мероприятие, отлично подготовленное, огромное количество интересных кейсов". Элина Осипова

"Благодарю за организацию и проведение такой замечательной конференции. Огромное спасибо Вам за организацию такого полезного и познавательного мероприятия". Наталья Зюскина 

"Все супер! Новый формат удался!" Антон Грунтов

www.acfe-rus.com
https://www.acfe-rus.com/events/xv-yezhegodnaya-konferentsiya-kompleksnaya-bezopasnost-biznesa-i-protivodeystviye-khishcheniyam-2
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РЕГИСТРАЦИЯ

Для регистрации, пожалуйста, заполните регистрационную форму на сайте

 www.acfe-rus.com

40 тыс. руб.* (НДС не облагается).

Специальная цена: 10 тыс. руб.  на каждого дополнительного участника в случае группового участия 
по одному договору.

*Базовая цена (предоплата по договору-оферте). Предоставляются скидки (20% скидка на первого 
участника до 30.06.2021г).

Актуальная информация на сайте. 

Регистрационный взнос включает в себя:
џ Онлайн участие в конференции.
џ Презентационные материалы спикеров  в электронном виде и записи их выступлений, в течение 5 

дней после мероприятия.
џ Электронное свидетельство об  участии (СРЕ - Continuing Professioanal Eductaion, 14 hours).
џ Возможность бесплатно принимать участие в вебинарах российского отделения ACFE до 

конференции и полгода после конференции.

НАШИ КОНТАКТЫ

  info@acfe-rus.org
  +7 (495) 728-76-10
  www.acfe-rus.com 
  Менеджер конференции: 
  Эндже Камалиева

ОНЛАЙН-ФОРМАТ

6-7 октября 2021г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС:

www.acfe-rus.com
https://www.acfe-rus.com/2021-10-6-7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.acfe-rus.com/15thannualantifraudconference
https://www.acfe-rus.com
https://www.acfe-rus.com/15thannualantifraudconference
www,acfe-rus.org
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