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Презентации спикеров 
конференции  за последние 
5 лет

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

ЗАЩИТА БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

www.acfe-rus.com

СКИДКА 50% 
до 31.03.2020г.

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
БИЗНЕСА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
                                      ХИЩЕНИЯМ 

Г. Москва, гостиница «Золотое кольцо»
Ул. Смоленская, д. 5

ПОДАРКИ И БОНУСЫ

     Технологическая революция последних лет радикально меняет ландшафт безопасности бизнеса. С одной 
стороны, появляются новые возможности автоматизированного контроля, использующие технологии интернета 
вещей (IoT), больших данных (big data), элементов искусственного интеллекта (ИИ). Всё больше информации 
перемещается из «реального» мира в «виртуальный» и всё больше решений принимается компьютерными 
программами. С другой стороны, роль человека не снижается, как этого можно было ожидать, а становится 
всё более определяющей в управлении процессами, а цена его ошибки или злоупотребления – выше.
     На нашей юбилейной 15-й конференции по безопасности бизнеса мы обменяемся опытом и обсудим 
наиболее актуальные темы защиты современного бизнеса. В их числе:

     Самые важные изменения и тенденции в области организации безопасности бизнеса.
     Организация противодействия хищениям в компании. Опыт создания комплексной anti-fraud системы.
     Проведение внутренних расследований. Интересные приемы и кейсы.  
     Лояльность персонала. Как она влияет на безопасность бизнеса и как сделать персонал лояльным. 
     Корпоративная культура как инструмент защиты бизнеса. Что это такое, как она создается и работает, как её 
аудиторовать. 
     Человеческий фактор и катастрофические события в бизнес-процессах. Что такое «человеческий фактор» 
и как снизить его влияние на бизнес. 
     Информационная безопасность и риски бизнеса. Как аудитор, не имеющий специального ИТ 
образования, может оценить информационную безопасность в компании.
     Технологии интернета вещей во внутреннем контроле. Как организовать или оптимизировать 
внутренний контроль с помощью технологий интернета вещей. Как использовать большие данные во 
внутреннем контроле и оценке рисков.
     Новая теория внутреннего контроля. Унификация и автоматизация контрольных процедур, 
применение методов интеллидженс и оценки рисков в контрольных процедурах.
     Оценка рисков хищений как инструмент снижения уровня хищений в компании. Как внедрить 
систему оценки рисков злоупотреблений в компании и какой она даёт эффект. 
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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, организация круглых столов для 
интерактивного 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 честь 15-летия конференции участники получат доступ к презентациям спикеров 
конференций 2015-2019г. (Более 70 презентаций). 

Приятным бонусом является возможность бесплатно участвовать в вебинарах ACFE Russia
до конференции и полгода после конференции* (*-подробности у организаторов). 

Отзывы некоторых коллег о  конференции 2019г.

Ожидаемое событие! Профессиональный и глубокий массаж знаний и умений. Расширение кругозора, 
проблем и способов решений понятийного аппарата для общения с коллегами при взаимодействии, а 
также при решении задач. Спасибо. Сергей Бочков. 

Большое спасибо! Освещенные темы очень актуальны. В ходе доклада информации сразу 
перекладывала ее на свою компанию. Есть над чем работать и что взять для применения из докладов. 
Ольга Альбекова.  

Многие темы были очень актуальны и полезны. Часть примеров и кейсов взяла на заметку. Интересно и 
полезно узнать, как организованы процессы в других организациях. Организация отличная, 
обслуживание, питание, все на высшем уровне. Интересный способ работы с залом. Интерактивные 
вопросы были к месту.  Юлия Пачина. 

Конференция затрагивает самые важные темы. Каждый раз очень много новых и интересных точек 
зрения. Владимир Власов. 

Спасибо за интересную познавательную тематику прошедшей конференции. Игорь Морев.

Полезное и практическое мероприятие. Организация мероприятия на высшем уровне. Рамис Юсупов. 

Данная конференция - интересное, познавательное мероприятие как для опытных работников 
безопасности, так и для новичков в этой сфере деятельности. Возможность поделиться опытом и найти 
ответы на интересующие вопросы, обсудить актуальные темы и проблемы безопасности бизнеса. 
Хочется отметить высокий уровень организации конференции. Буду рекомендовать данное 
мероприятие своим коллегам и знакомым, заинтересованных вопросами организации безопасности. 
Ксения Шадчинева.
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РЕГИСТРАЦИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Москва, ул. Смоленская, дом 5. Гостиница 
«Золотое кольцо». 
(Ближайшая станция метро «Смоленская»)

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ

Для регистрации, пожалуйста, заполните 
регистрационную форму на сайте. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС:

50 тыс. руб.* (НДС не облагается).

*Базовая цена (предоплата по договору-
оферте). Предоставляются скидки. 

Актуальная информация на сайте. 

Регистрационный взнос включает в
себя:
џ Участие в конференции.
џ Презентационные материалы спикеров в 

электронном виде, которые рассылаются 
участникам на электронные адреса в 
течение 5 дней после мероприятия.

џ Индивидуальная папка с распечатанными 
материалами;

џ Свидетельство об  участии (СРЕ - Continuing 
Professioanal Eductaion, 14 hours).

џ Обеды и кофе-брейки.
џ Возможность бесплатно принимать участие 

в вебинарах российского отделения ACFE до 
конференции и полгода после конференции.

џ Доступ к презентациям спикеров ежегодной 
конференции по комплексной безопасности 
бизнеса и противодействию хищениям 2015-
2019г.  

ГОСТИНИЦА

Гостиница «Золотое  Кольцо» предлагает 
специальные цены для проживания участников 
нашего мероприятия. Чтобы забронировать номер 
по спец. ценам, необходимо направить  письменный 
запрос с указанием названия и дат мероприятия на 
адрес: Телефон отдела reserv@hotel-goldenring.ru 
бронирования: +7 (495) 725 0145 / 0119 / 0303

НАШИ КОНТАКТЫ

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

Регистрация
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