20+ спикеров
международного уровня
из 10+ стран

Первый в истории формат
профессиональных
мероприятий, созданный
исключительно юридическим
и комплаенс сообществами
Только практические
рекомендации – наши
спикеры – звезды Комплаенс
клуба, сообщества,
объединяющего более 400
профессионалов

Тема Форума: «Решаем актуальные проблемы юристов
и комплаенс офицеров»
В условиях непредсказуемости современного мира,
увеличения регуляторных рисков, наступления
автоматизации, увеличения давления на юристов и
комплаенс менеджеров нужны эффективные решения.
На основе успешного опыта профессионалов вы
сможете найти ответы и решения, как быть эффективным,
спокойным и уверенным в новом мире.
И да, участие в Форуме – это уникальная возможность
стать частью закрытого сообщества для нетворкинга,
обмена опытом, поддержания неформального общения
во время мероприятия и в дальнейшем.
Успейте зарегистрироваться для участия в Форуме:

Комбинированный онлайн и
офлайн формат в Алматы –
сердце Евразии. Участвуйте
в дискуссии, общайтесь
с топ представителями
юридического и комплаенс
сообществ региона,
спрашивайте и получайте
ответы на волнующие вас
вопросы

l
l
l

Офлайн участие – 200 евро;
Онлайн участие и материалы Форума – 100 евро;
Доступ к видеозаписям и материалам Форума – 95 евро.
По вопросам участия пишите по адресу events@eterna.law

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

2 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

9:30 – 10:00

ПРОГРАММА ФОРУМА

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Открытие Форума

10:00 – 10:15

Приветственное слово
Андрей Астапов, управляющий партнер, руководитель практики разрешения споров, ETERNA LAW
Данияр Таумурат, заместитель руководителя городского Департамента Агентства
по противодействию коррупуции

10:15 – 10:35

«Как эффективно взаимодействовать с государственными органами?»
Даурен Акшалов, руководитель службы комплаенс, АО «Самрук-Казына»

10:35 – 11:00

«Лайфхаки по решению ключевых вызовов, стоящих перед юристом и комплаенс офицером»
Тимур Хасанов-Батыров, партнер, руководитель комплаенс практики, ETERNA LAW

11:00 – 11:20

Дискуссия
«Поддержка юриста и комплаенс менеджера руководством – практические советы»
Модератор: Тимур Хасанов-Батыров, партнер, руководитель комплаенс практики, ETERNA LAW
Участники: Алекс Волчич, управляющий директор, Россия и СНГ, KROLL
Андрей Астапов, управляющий партнер, руководитель практики разрешения споров, ETERNA LAW

11:20 – 11:40

«Как новый стандарт ИСО 37301 «Система управления соответствием» может помочь инхаус юристу и
комплаенс менеджеру?»
Юлия Глубокая, руководитель юридического департамента и комплаенс, Hitachi ABB «Электрические Сети»

11:40 – 12:10

«Каким образом оценивать эффективность юридических и комплаенс решений? Рекомендации практика»
Юрий Войцицкий, руководитель комплаенс службы, Оператор газотранспортной системы Украины

12:10 – 12:40

«Комплаенс коммуникации: рекомендации и практика»
Светлана Коробейникова, руководитель по комплаенс коммуникациям, политикам и процедурам, Beeline

12:40 – 13:00

Интерактивное обсуждение
«Как работать в условиях неопределенности? Ищем решения вместе»
Модератор: Тлек Исаков, руководитель службы комплаенс, АО «Казахтелеком»

13:00 – 14:00

ОБЕД

14:00 – 14:30

«Юридический и комплаенс риск менеджмент»
Денис Грицяк, руководитель юридического департамента, Nemiroff

14:30 – 15:00

«Аутсорсинг комплаенс в холдинговой компании – рекомендации практика»
Гульмира Молдагалиева, старший менеджер Службы комплаенс, АО «Самрук-Казына»

15:00 – 15:30

«Кибербезопасность: как юрист и комплаенс менеджер может защитить компанию
от ключевой угрозы современности»
Нурбек Чонбашев, старший юрист комплаенс практики, ETERNA LAW

15:30 – 16:00

Интерактивное обсуждение
«Обмен лучшими практиками»

16:00 – 16:30

КОФЕ-БРЕЙК

16:30 – 17:00

«Репутационный менеджмент»
Алекс Волчич, управляющий директор, Россия и СНГ, KROLL

17:00 – 17:20

«Стресс-менеджмент: как оставаться эффективным руководителем?»
Александра Зайцева, глава представительства и главный юрисконсульт по зарубежным проектам,
Petro Welt Technologies

17:20 – 17:50

«Как сделать работу юридической и комплаенс функции эффективной?»
Олег Мальский, партнер, руководитель практики корпоративного права и M&A, ETERNA LAW

17:50 – 18:00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОГО ДНЯ

3 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

ПРОГРАММА ФОРУМА

9:30 – 10:00

УТРЕННИЙ КОФЕ

10:00 – 10:05

Приветственное слово
Бижанова Гульнара, Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан

10:05 – 10:30

«Устойчивый бизнес как возможность снижения комплаенс рисков»
Дарья Рубан, руководитель Антикоррупционной программы, Глобальный договор ООН в Украине

10:30 – 11:00

«Проведение due diligence с использованием искусственного интеллекта»
Сергей Стефанишин, директор по сделкам M&A, Osler, Hoskin & Harcourt LLP

11:00 – 11:30

Интерактивное обсуждение
«Запуск комплаенса в компании: что нужно знать юристам»
Модератор: Вероника Ким, начальник юридической службы, СП ООО «SamAuto»

11:30 – 12:00

«Поиск аффилированности, неявные связи и тендерная аналитика»
Рината Илюбаева, CEO, Kompra

12:00 – 12:30

«Fintech: что нужно знать юристу и комплаенс менеджеру?»
Богдан Бонь, глава юридического отдела, Solid

12:30 – 13:00

«Как избежать выгорания и мотивировать команду?»
Наталия Продан, руководитель направления комплаенс банковской группы, Службы комплаенс, АО «Таскомбанк»

13:00 – 14:00

ОБЕД

14:00 – 14:30

«Комплаенс в криптосфере – тренды будущего»
Диана Тлупова, директор международного комплаенса, Crypto.com

14:30 – 15:00

«Работа юристом и комплаенс офицером за рубежом – лайфхаки от практика»
Мария Булычева, эксперт, «Комплаенс Клуб»

15:00 – 15:30

«Профессиональное развитие и совершенствование»
Тимур Мусин, директор по комплаенсу и этике, BTS Digital Ventures

15:30 – 16:00

КОФЕ-БРЕЙК

16:00 – 16:30

«Проверять нельзя пропустить. Новые реалии углубленной проверки контрагентов»
Эдуард Кан, региональный менеджер по развитию бизнеса в Казахстане и СНГ, направление Риски,
Refinitiv, London Stock Exchange Group

16:30 – 17:00

Интерактивное обсуждение
«Зарубежные регуляторные угрозы вашего бизнеса. Находим простые решения для сложных рисков»
Модератор: Тимур Хасанов-Батыров, партнер, руководитель комплаенс практики, ETERNA LAW
Участник: Андрей Сенук, директор, Центральная Азия и Восточная Европа, Dow Jones

17:00 – 19:00

СOCKTAIL RECEPTION

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ?
Обращайтесь к Тимуру Хасанову-Батырову
khasanov-batirov@eterna.law

ПО ВОПРОСАМ
СОТРУДНИЧЕСТВА
обращайтесь к Алине Микиной,
PR директору ETERNA LAW
mikina@eterna.law

Андрей Астапов

управляющий партнер,
руководитель практики
разрешения споров,
ETERNA LAW

Андрей Астапов имеет более 19 лет
профессионального опыта в области
международного арбитража, разрешения
споров, международного коммерческого
права, международной торговли и нормативноправового регулирования инвестиционной
деятельности.
Андрей Астапов специализируется на
сопровождении локальных и крупных
международных проектов в сферах энергетики
и минеральных ресурсов, инфраструктуры, а
также проектов в нефтегазовом и аграрном
секторах. Андрей – один из самых опытных
экспертов с уникальным опытом в области
игорного бизнеса в Украине.

Даурен Ашкалов

руководитель комплаенс
службы АО «СамрукКазына», МВА, Prof.PgDip.
(GRC), Int.Dip.(GRC)

Алессандро Волчич
управляющий директор,
Россия и СНГ, KROLL

Алессандро – лидер команды KROLL,
которая работает по юрисдикциям России
и СНГ, Центральной и Восточной Европы и
скандинавских стран. Алессандро руководит
направлением расследований для корпоративных
клиентов, финансовых учреждений и их
консультантов. В сферу его ответственности
входит управление широким кругом проектов
в таких областях как: комплексная проверка
в формате «дью дилидженс» участников
сделок, анализ биографических данных,
изучение ситуации при выходе на новые рынки,
внутренние расследования фактов коррупции
и взяточничества, судебно-бухгалтерские
экспертизы, оценка нормативно-правового
соответствия контрагентов, розыск активов и
имущества.

Тимур
Хасанов-Батыров

партнер, руководитель
комплаенс практики,
ETERNA LAW

Руководитель комплаенс службы АО «СамрукКазына» — Фонд национального благосостояния
Казахстана. Осуществляет функции по
управлению комплаенс риском, повышением
комплаенс культуры и деловой этики.

20-летний профессиональный опыт Тимура
Хасанова-Батырова включает работу в шести
странах на различных должностях: руководителя
юридического отдела, корпоративного секретаря
и Комплаенс офицера.

В начале своей трудовой деятельности
был следователем в следственных
подразделениях МВД РК. Далее более 10 лет
работал в коммерческих банках Казахстана
АО «Хоумкредитбанк», АО «БТА Банк» и АО
«Евразийский банк» на руководящих должностях
в подразделениях комплаенс и внутреннего
контроля.

До присоединения к фирме руководил комплаенс
направлением по тридцати странам в штабквартире международной фармацевтической
компании «Berlin-Chemie» (Германия).

Юлия Глубокая

руководитель юридического
департамента и комплаенс,
Hitachi ABB «Электрические
Сети»

У Юлии более 20 лет опыта на разных позициях:
юрист, советник по юридическим вопросам
и комплаенс, заместитель директора по
комплаенсу.
С ноября 2019 года она занимает позицию
руководителя юридического департамента и
комплаенс компании АВВ «Электрические Сети»
(совместное предприятие Hitachi ABB Power
Grids в России). Также Юлия — Эксперт по
деловой этике и комплаенсу (LPEC).

Тимур активно участвует в продвижении
комплаенс в евразийском регионе, являясь
сооснователем «Комплаенс клуба» —
международного сообщества практиков,
и создателем информационных ресурсов
Compliance in post USSR и 1001 Комплаенс День.

Юрий Войцицкий

руководитель комплаенс
службы, Оператор
газотранспортной системы
Украины

Юрий Войцицкий – сооснователь и
председатель Комплаенс клуба Американской
торговой палаты в Украине и Узбекистане,
сооснователь Национальной ассоциации
антикоррупционного комплаенса. Имеет
20-летний опыт в сфере юриспруденции,
специализируясь на процессах управления
комплаенс рисками, в том числе работы с
Монитором, а также построения системы
противодействия коррупции в рамках
требований FCPA, UKBA.

Светлана
Коробейникова

руководитель по комплаенс
коммуникациям, политикам
и процедурам, Beeline

В 2011 году окончила Институт Федеральной
службы исполнения наказаний России по
специальности «юриспруденция», в 2017 году
получила диплом в области комплаенса: ICA
International Diploma in Governance, Risk &
Compliance. В сферу интересов входят вопросы
Privacy, этика ведения бизнеса и построение
эффективной системы комплаенса.

Сергей Стефанишин

директор по сделкам M&A,
Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Сергей Стефанишин окончил магистерские
программы по юриспруденции в University
of Toronto (Canada) и Northwestern University
School of Law (USA), юридический факультет
МГУ (Россия), к.ю.н. 25 лет проработал в
международных юридических и консалтинговых
компаниях в России и за рубежом, в том
числе на руководящих позициях. В настоящее
время — директор по сделкам M&A ведущей
канадской юридической фирмы Osler, Hoskin &
Harcourt LLP.

Диана Тлупова

директор международного
комплаенса, Crypto.com

Диана Тлупова – доктор экономических наук,
автор более 25 публикаций и член ACAMS.
До прихода в компанию Crypto.com, она
работала вице-президентом отдела по борьбе
с финансовыми преступлениями в одном из
крупнейших форекс-брокеров FXCM. У Дианы
более 10 лет опыта работы в Лондоне, наиболее
значимые из которых: работа аудитором Счетной
Палаты Великобритании, экономическим
советником Парламента Великобритании и
Финансового Регулятора (FCA).

Тлек Исаков

руководитель службы
комплаенс, АО
«Казахтелеком»

До работы руководителем комплаенс службы АО
«Казахтелеком» Тлек Исаков занимал должность
советника министра сельского хозяйства
Республики Казахстан на протяжении трех лет.
Ранее Тлек был советником Министра транспорта
и коммуникаций.

Гульмира
Молдагалиева

старший менеджер
Службы комплаенс,
АО «Самрук-Казына
Бизнес Сервис»

Гульмира Молдагалиева – эксперт в комплаенс
риск-менеджменте, разработке политик,
проведении расследований в компании. У нее
многолетний опыт работы в государственных
структурах и корпорациях Республики Казахстан.
Гульмира руководила проектами по организации
международных пресс-центров для Съезда
Лидеров мировых и традиционных религий,
10-летия Стратегии «Казахстан-2030». Она
готовила к подписанию проекты международных
договоров к официальным визитам Президентов
ряда стран, разработала ряд правил и
регламентов города Нур-Султан в интересах
бизнес-сообщества.

Наталия Продан

руководитель направления
комплаенс банковской
группы, Службы комплаенс,
АО «Таскомбанк»

Наталия – руководитель направления
координации комплаенс-контроля Службы
комплаенс в АО «ТАСКОМБАНК», самой
большой банковской группы в Украине –
«ТАС». Она отвечает за имплементацию
стандартов группы в направлении комплаенс.
У Наталии – 17 лет банковского опыта, на
руководящих позициях – 14 лет, а также –
опыт в управлении рисками и пруденциальном
надзоре.

Вероника Ким

начальник юридической
службы, СП ООО «SamAuto»

Вероника Ким – магистр по корпоративному
праву. Имеет 13-летний опыт в
автомобилестроительной отрасли.
Вероника – руководитель юридической
службы, корпоративный секретарь. По
итогам 2019 года вошла в тройку лучшей
корпоративной юридической службы в
Узбекистане. У Вероники большой опыт
в вопросах корпоративного управления,
разрешения хозяйственных споров в
досудебном и судебном порядке, договорного
права и внешнеэкономической деятельности.
С недавних пор она практикует внедрение
комплаенс на предприятии.

Дарья Рубан

руководитель
Антикоррупционной
программы, Глобальный
договор ООН в Украине

Дарья Рубан окончила Erasmus University Rotterdam
(the Netherlands) по специальности управление
международными социальными проблемами.
В данный момент руководит программой AntiCorruption Collective Action, целью которой
является объединение бизнеса, государства и
общественного сектора для повышения уровня
прозрачности и добропорядочности в бизнеспространстве. Коллективными усилиями создается
образовательная база по противодействию
коррупции для среднего и малого бизнеса в
Украине.

Олег Мальский

партнер, руководитель
практики корпоративного
права и M&A, ETERNA LAW

Олег Мальский – юрист-международник,
квалифицированный адвокат Украины и штата
Нью-Йорк с более чем 20-летним опытом
юридической практики.
Олег участвовал в более чем 70-ти трансакциях
купли-продажи бизнеса, инвестиционных
проектах и привлечении финансирования,
20-ти торговых расследованиях (включая споры
по ВТО), 10-ти международных коммерческих
спорах и арбитражах.

Денис Грыцяк

руководитель юридического
департамента, Nemiroff

Денис Грыцяк – эксперт в области права и
международного налогового планирования.
Денис имеет более 10 лет управленческого
опыта в ведущих отечественных и
иностранных компаниях в сфере инвестиций,
добычи полезных ископаемых, FMCG, ИТ и
автомобилестроения. С 2011 года он ведет
активную правозащитную деятельность в
качестве адвоката, имеет широкий опыт защиты
интересов бизнеса, в том числе в резонансных
судебных делах.

Александра Зайцева

глава представительства
и главный юрисконсульт
по зарубежным проектам,
Petro Welt Technologies

Александра Зайцева – магистр бизнес
администрирования (МВА), Школа Бизнеса
Антверпена (Бельгия), Магистр права (LLM),
Университет Эссекса, Великобритания.
Александра руководит направлением
комплаенса и возглавляет юридическую
поддержку зарубежных активов в
международной нефтегазовой корпорации.
Она – сертифицированный ведущий аудитор по
международному стандарту информационной
безопасности ISO/IEC 27001. Член Комплаенс
клуба с 2018 года. Александра руководит
проектами по сертификации в области
информационной безопасности (ISO 27001) и
GDPR (ISO 27701). Также она имеет опыт работы в
нефтегазовой отрасли, FMCG, государственном
секторе, химической промышленности.

Рината Илюбаева
CEO, Kompra

Рината Илюбаева прошла путь от менеджера
отдела продаж до руководителя компании. За
четыре года вместе с Kompra она выстроила
систему продаж и стала экспертом в сфере
экономической безопасности, продвигая
ценности должной осмотрительности и защиты
бизнеса. Рината делится советами по созданию
полезных IT-продуктов и ведению переговоров,
а также обсуждает важность раскрытия данных
для бизнеса с госорганами. За последний
год она активно выступает на казахстанских
и международных форумах (ежегодная
конференция «Экономическая безопасность –
2020, новые вызовы», «Экономическая
безопасность – 2021», «КОНТРАГЕНТЫ - 2020»,
VII-ой Алматинский Бизнес-Форум), проводит
вебинары, пишет статьи об экономической
безопасности в компаниях.

Богдан Бонь

глава юридического
департамента, Solid

Богдан Бонь практикует корпоративное,
банковское и финансовое право. Ранее Богдан
работал в Dentons и Deutsche Bank. У него –
степень LLM по международному банковскому и
финансовому праву в Университете Лидса.

Мария Булычева

эксперт, «Комплаенс Клуб»

Мария Булычева – комплаенс менеджер с
13-летним стажем работы в РФ, Германии,
Соединенном Королевстве Великобритании
и Северной Ирландии, с опытом работы
в области комплаенса (в отношении
противодействия взяточничеству и
коррупции, антимонопольном регулировании
и противодействию легализации денежных
средств, полученных преступным путем), а
также проведения расследований нарушений
кодексов поведения и внутренних политик и
директив.

Тимур Мусин

директор по комплаенсу
и этике, BTS Digital Ventures

У Тимура Мусина большой опыт создания
и совершенствования систем управления
комплаенс-риском, ПОД/ФТ в крупных
казахстанских банковских холдингах,
банках, брокерских компаниях. Тимур –
сертифицированный комплаенс-офицер и
борец с ПОД/ФТ, магистр финансов, MBA,
CIB. Он является автором более сотни статей
на темы комплаенс и финтех, автор проекта
#книжныйKPI.

Нурбек Чонбашев

старший юрист комплаенс
практики, ETERNA LAW

Нурбек Чонбашев специализируется на
корпоративном управлении, внедрении
и сопровождении комплаенс процедур,
взаимодействии с зарубежными регуляторами,
управлении локальными и иностранными
судебными процессами, в том числе уголовное
преследование должностных лиц и возврат
незаконно выведенных активов. Больше
10 лет специализации в инвестиционном
бизнесе, промышленном секторе, банковской
деятельности и девелопменте. Нурбек
получил образование в Киевском Институте
Международных Отношений по специальности
международное право и Киевский
Национальный Экономический Университет по
специальности банковское дело.

Эдуард Кан

региональный менеджер
по развитию бизнеса в
Казахстане и СНГ,
направление Риски
Refinitiv, London Stock
Exchange Group

Эдуард Кан – региональный менеджер
по развитию бизнеса в Казахстане и СНГ,
направление Риски, Refinitiv, London Stock
Exchange Group. До этого Эдуард развивал
рынки стран БРИКС и Ближнего востока по
продажам сервисов и ИТ-решений Thomson
Reuters в области управления комплаенс и
управление рисками.
Он обладает 15 летним опытом работы в области
корпоративного управления, управления
рисками, комплаенс и внутреннего аудита в
крупных международных компаниях.

Андрей Сенук

директор, Центральная
Азия и Восточная Европа,
Dow Jones

Андрей Сенук на протяжении более 10
лет помогает финансовым организациям
и компаниям выстраивать системы по
информационному анализу контрагентов,
отраслей и регионов, в том числе при
мониторинге рисков комплаенс и ПОД/ФТ.
Опираясь на международный опыт, полученный
при работе с партнёрами и коллегами по всему
миру, Андрей Сенук позволяет клиентам из
Центральной Азии, России и Восточной Европы
использовать лучшие мировые практики по
идентификации, мониторингу и минимизации
рисков.

СПОНСОРЫ ФОРУМА

Практика бизнес-аналитики и корпоративных расследований Kroll признана во всем мире благодаря проведению
комплексных трансграничных и внутренних расследований на международном уровне. Вот уже более 45 лет мы
работаем в качестве доверенного партнера юридических лиц и их внешних юрисконсультов, финансовых учреждений,
фондов прямых инвестиций, государственных органов, некоммерческих организаций, членов советов директоров, а
также физических лиц, помогая им в решении стоящих перед ними наиболее сложных вызовов, в том числе:
l
l
l
l
l
l
l

Мошенничество, коррупция и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Аналитика, сделки и дью-дилидженс
Репутационные риски
Риски, связанные с соблюдением нормативных и внутренних требований
Судебные разбирательства и споры
Риски в сфере информации и интеллектуальной собственности
Независимые проверки и расследования

Мы собираем информацию в виде доказательств и аналитических сведений.
Kroll – ведущий в мире поставщик услуг и цифровых продуктов, связанных со сферой управления, рисками и
прозрачностью. Нашими клиентами являются представители различных отраслей, с которыми мы работаем в областях
оценки стоимости, оказания экспертных услуг, проведения расследований, кибербезопасности, корпоративных
финансов, реструктуризации, разработки юридических и коммерческих решений, анализа данных, а также соблюдения
нормативных требований. Около 5000 специалистов нашей компании работают в 30 странах и территориях по всему
миру. Для получения дополнительной информации зайдите на www.kroll.com/ru-ru

Refinitiv, компания, входящая в состав LSEG (London Stock Exchange Group), является одним из крупнейших в
мире поставщиков данных и инфраструктуры финансовых рынков. Refinitiv обеспечивает поддержку участников
глобального финансового рынка, работая более чем с 40 000 клиентов и 400 000 конечных пользователей в 190
странах мира. Оборот компании составляет 6,25 млрд долларов США. Мы предоставляем информацию, аналитику
и технологии, которые позволяют нашим клиентам уверенно принимать критически важные решения в области
управления комплаенс рисками, корпоративного управления, инвестирования, трейдинга. Сочетая уникальную
открытую платформу с лучшими в своем классе данными и профессиональным опытом, мы помогаем делать
правильный выбор и находить новые возможности, что способствует повышению производительности, инновациям
и росту наших клиентов и партнеров.
https://www.refinitiv.ru/ru/about-us

СПОНСОРЫ ФОРУМА

Kompra – сервис проверки контрагентов Казахстана и других стран. Более 4 лет мы помогаем компаниям избегать
рисков мошенничества и формируем культуру прозрачности бизнеса.
Сервис объединяет информацию из государственных источников, создает инструменты для анализа и представляет
отчеты, чтобы проверить контрагента по 80+ показателям. Мы решаем проблему затрудненного поиска информации,
снижаем нагрузку на сотрудников, которые работают с большим потоком компаний, и делимся экосистемой сервисов
для корпоративных сетей.
Более 50 000 пользователей и 250+ корпоративных клиентов из числа крупнейших компаний и банков Казахстана и
СНГ уже используют Kompra.

Ethicontrol — это онлайн платформа для безошибочного управления этикой. Платформа использует методологический
фундамент, который учитывает уникальный опыт ее основателей и клиентов из Украины и Восточной Европы.
Фишки Ethicontrol актуальны как для комплаенса международных компаний, так и служб безопасности локальных
бизнес-лидеров. Платформа Ethicontrol дает возможность настроить эффективное сотрудничество с заявителями
(whistleblowing), расследовать события в системе (case management), управлять конфликтами интересов, комплаенс
рисками, отслеживать подарки в компании и многое другое. Онлайн ПО компании является самым гибким на рынке с
точки зрения кастомизации.
Ethicontrol — одна из немногих в мире компаний, которые имеют собственный специализированный контакт центр с
носителями разных языков. Ethicontrol первой в Европе предложила прозрачность ценообразования, предоставив
доступные тарифы для небольших организаций и остается единственным сервисом, чья стоимость не зависит от
количества пользователей.
Ethicontrol исповедует zero knowledge подход относительно данных клиентов, имеет сертификацию по информационной
безопасности ISO 27001 и ISO 27701 по персональным данным.

Dow Jones – международное информационное агентство, с момента своего создания в 1882 году многократно
подтвердившее статус мирового лидера в области информационных решений.
На протяжении долгого времени во всех странах мира ужесточается политика противодействия отмыванию денег
и финансированию терроризма. Помимо этого, геополитическая ситуация в регионе повышает уровень риска
взаимодействия с партнерами, находящимися под санкциями или представляющими риск для репутации компаний и
финансовых организаций. В связи с этим подавляющее большинство участников локальных и зарубежных рынков
уже пользуются услугами компании Dow Jones в области идентификации, мониторинга и отслеживания физических и
юридических лиц, которые могут представлять собой риск.
Обладая уникальными преимуществами, решения Dow Jones предоставляют клиентам наиболее выверенный и
широкий по своему охвату контент, который позволяет:
l
l
l
l

Своевременно получать информацию о санкционных лицах и связанных с ними
Проверять наличие коррупционных рисков, идентифицируя публичных должностных лиц, а также их
родственников
Проводить мониторинг репутационных рисков с помощью премиальных изданий, которые недоступны в
интернете без подписки
Анализировать возникающие риски в области торгового финансирования, ценных бумаг и движения
товаров

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

Сеть Глобального договора ООН в Украине является официальным представителем Глобального договора ООН,
крупнейшей в мире корпоративной инициативы в области устойчивого развития.
Это единственная инициатива ООН, направленная на интеграцию Целей устойчивого развития в стратегическую и
оперативную деятельность ответственного бизнеса.
Глобальный договор ООН объединяет 12 000 компаний в 160 странах, 85 из которых являются членами Украинской
сети. Сеть Глобального договора в Украине — это платформа для диалога и обучения для бизнеса, инвесторов,
гражданского общества и власти.

Европейский центр соответствия – это некоммерческая организация, деятельность которой направлена на решение
ключевых вопросов соответствия в регионе стран Центральной и Восточной Европы. Наше сообщество состоит из
ведущих специалистов отрасли, профессионалов в области комплаенс и академических экспертов.
В некоторых странах Центральной и Восточной Европы, например, в Болгарии, мы являемся первым центром
комплаенс, объединяющим бизнес, государственный сектор, а также ученых и другие заинтересованные стороны,
интересующиеся вопросами комплаенс и добросовестности.
Мы работаем в соответствии с академическими стандартами независимости и объективности. Поскольку
междисциплинарный подход является передовым в области комплаенс, наши эксперты представляют различные
области – право, экономику, аудит, менеджмент, поведенческую экономику, политологию, криминологию и судебную
экспертизу, а также информационные технологии.
Более подробно читайте тут – https://complianter.eu/about-us/

Академия комплаенс является ведущей учебной организацией в сфере комплаенс и противодействия отмыванию
денег в Казахстане. Своим клиентам Академия предлагает комплексные решения, которые помогают минимизировать
регуляторные риски. В числе таких услуг – разработка и внедрение методологии, обучение и проверка знаний
сотрудников, разработка коммуникационных материалов и аудит комплаенс функции. С 2015 года в Казахстане успешно
функционирует сертификационная программа в области противодействия отмыванию денег и финансированию
терроризма, созданная национальными экспертами – лекторами Академии совместно с ОБСЕ и Посольством США.
Более подробно читайте тут – becompliance.kz

LegalHub – это издание для юристов, адвокатов и предпринимателей об экономике, политике и правовом
регулирования бизнеса. У нас вы найдете самые свежие эксклюзивы, интервью ведущих предпринимателей и топменеджеров, а также ленту самых полезных и важных новостей.
Если вы интересуетесь политикой, экономикой и бизнесом – читайте LegalHub.

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

Американская торговая палата в Украине является самой влиятельной международной бизнес-ассоциацией,
которая служит компаниям-членам в Украине с 1992 года, помогая им развиваться, продвигать свои услуги и бренды.
Американская торговая палата в Украине является частью Торговой палаты США. Будучи неправительственной
некоммерческой организацией, финансируемой компаниями-членами Палата представляет крупнейших американских
и международных инвесторов, работающих в Украине, которые инвестировали более 50 млрд долларов в Украине и
остаются верными стране. Палата является крупнейшим офисом среди Американских торговых палат в Европе, частью
мощной глобальной сети. В течение 29 лет Палата доносит голос бизнеса в органы государственной власти на самом
высоком уровне, выступая за улучшение бизнес-климата, тесно сотрудничая с органами государственной власти
Украины и США. Палата также фокусируется на привлечении прямых иностранных инвестиций в экономику и выступает
за предполагаемые, прозрачные, и стабильные правила ведения бизнеса.
Больше информации по ссылке: https://chamber.ua/

Комплаенс клуб – это закрытое сообщество, объединяющее более четырехсот практикующих специалистов в
области комплаенс, юриспруденции, внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита. Члены
Комплаенс клуба – это эксперты из Евразии, Канады, Монголии, стран Европейского Союза.

Пространство комплаенс — это новый формат общения специалистов и всех заинтересованных в тематике.
Информационно-диалоговая площадка создана с целью развития института комплаенс в России и странах СНГ. Именно
здесь вы сможете обсуждать насущные вопросы с коллегами на мероприятиях, быть в курсе свежих комплаенсновостей, читая рассылки, а также гибко адаптироваться к малейшим изменениям внешней среды.
Тема комплаенс с каждым годом расширяется, меняются и подходы к обсуждению тематических вопросов, острых
тем, нестандартных ситуаций. Компетентным специалистам необходимо находиться в потоке информации и постоянно
обмениваться опытом.
Десятилетний опыт ICS в проведении комплаенс-конференций, консалтинге и работе с интересными нестандартными
кейсами позволил нам понять, что именно нужно профессионалам и рынку для успешного роста.

YouControl — аналитическая система для комплаенса, анализа рынков, деловой разведки и расследований. Система
формирует полное досье на каждую компанию Украины на основе открытых данных, отслеживает изменения в
госреестрах и визуализирует связи между аффилированными лицами. Уникальная технология позволяет за минуту
получить актуальную (на время запроса) информацию о компании или ФЛП из более чем 100 официальных источников.
Функция мониторинга ежедневно сообщает об изменениях, опираясь на данные из официальных источников.

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

ICS с 2010 года является эксклюзивным партнёром International Compliance Association (ICA) и тренинг-провайдером
Программ ICA в России и СНГ.
За время нашей деятельности мы реализовали многое из задуманного:
- В России и странах СНГ Программы ICA прошли и успешно закончили 900+ специалистов
- Учреждена «Премия по Комплаенс», вручается с 2011 года
- Проведены профессиональные конференции в партнёрстве с The Moscow Times и РИА Новости
- Компании-лидеры отраслей сертифицированы по стандартам ISO 37301 и ISO 37001
- И многое другое
ПОДРОБНО О НАШЕМ ПАРТНЁРЕ ICA
- Основана в 2001 году в Великобритании и является ведущим мировым провайдером профессиональной
сертификации специалистов в сферах: Противодействие отмыванию денег (ПОД/ФТ), Комплаенс и
Предотвращение финансовых преступленийс 2001 года
- Квалификационные программы предоставляются ICA в партнёрстве с Манчестерской школой бизнеса (The
University of Manchester Business School)
- 150 000+ выпускников программ ICA в мире и 900+ в России и странах СНГ
- Ассоциация объединяет специалистов из более чем 50 юрисдикций
- Является единственной признанной во всем мире международной организацией, содействующей регуляторам
в установлении надлежащих стандартов компетенции по корпоративному управлению, рискам и комплаенсменеджменту (GRC)
- Ведущий партнёр регуляторов, профессиональных организаций по профильной тематике в успешно
развивающихся финансовых центрах, включая Лондон, Дубай, Сингапур, Куала-Лумпур, Сидней, а также имеет
региональные офисы по Азии и по Ближнему Востоку
- С 2016 года ICA также сертифицирует компании по стандартам ИСО класса систем комплаенс-менеджмента
(37301 и 37001).

«Палата юридических консультантов «Kazakhstan Bar Association» (в дальнейшем «Палата» или «KazBar»), является
саморегулируемой организацией, основанной на обязательном членстве, созданной в целях регулирования
деятельности по оказанию юридической помощи и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и
стандартов Палаты, Кодекса профессиональной этики, включенной в Реестр палат юридических консультантов.
Палата является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об адвокатской
деятельности и юридической помощи», Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», Законом
Республики Казахстан «Об общественных объединениях», Законом Республики Казахстан «О саморегулировании»,
иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.
Палата образуется и действует на принципах законности, равенства прав и обязанностей членов Палаты (равноправия)
и добровольного волеизъявления ее членов, самоуправления, самофинансирования, прозрачности деятельности,
отчетности и гласности, взаимопомощи и защиты интересов ее членов, независимости.

