Программа III Конгресса по контроллингу
17-18 мая 2013 года
Организатор: Некоммерческое партнерство «Объединение контроллеров»
Место проведения: г.Санкт-Петербург, гостиничный
комплекс НОУ ДПО "ЦИПК"
17 мая 2013 года:
10.00-10.15 – Вступительное слово исполнительного директора НП
«Объединение контроллеров», д.э.н., проф. С.Г.Фалько
10.15-18.00 – Пленарные доклады и сообщения:
«Green-Сontrolling и устойчивое развитие» - доклад проф.,
руководителя наблюдательного Совета AG «Horvath&Partners»
П.Хорвата (Германия)
«Принятие управленческих решений с учетом экологической
составляющей – практика украинских предприятий» - доклад
профессора, д.э.н. Л.Г.Мельника (Украина)
«Практика Green-Controlling в компании Hansgrohe»» - доклад
руководителя отдела Green-Controlling компании Hansgrohe
C.Шмальца (Германия)
«Формирование системы KPI с учетом экологических факторов» сообщение профессора университета г.Сант-Галлен В.Люкса
(Швейцария)
«Экологическая безопасность в атомной энергетике» - доклад
В.И.Минаева (Россия)
«KPI – Green-Controlling: Северный поток» - сообщение профессора
Таллинского университета технологий П.Гуннера (Эстония)
«Утилизация твердых промышленный отходов – одна из
приоритетных задач экологического контроллинга» - доклад проф.,
д.э.н. В.Г.Ларионова (Россия)
«Green Controlling в ICV» – сообщение руководителя отдела по связям
с общественностью ICV Г-П.Зандера (Германия)
11.00-11.15, 16.00-16.20. – Кофе-брейк
13.00 – 14.00 – Обед

18 мая 2013 года:
Работа секции «Контроллинг в банках»
10.00-10.15. Открытие секции, вступительное слово руководителя секции,
члена правления НП «Объединение контроллеров», д.э.н., проф.
А.М.Карминского (Россия)
10.15-14.00 – Доклады:
«Эволюция банковского контроллинга в России» - доклад д.э.н., проф.
С.Г.Фалько (Россия)
«Банковские риски в условиях высокой волотильности рынка» доклад руководителя секции «Банковский контроллинг в ICV»
Й.Флеша (Германия)
«Контроллинг кредитных рисков в коммерческом банке» - доклад
начальника управления Газпромбанка, к.э.н. А.А.Жевага (Россия)
«KPI в системе управления банком» - доклад генерального директора
компании ООО «КуПиАР Софтвеа» О.В.Константиновой (Россия)
«Контроллинг бизнес-процессов и информационных технологий в
банке» - доклад доцента НИУ ВШЭ, к.э.н. А.С.Зубова (Россия)
«Динамическое моделирование деятельности банка» - доклад д.э.н.
К.С.Солодухина (Россия)
Сообщения представителей банковской сферы России и Зарубежья.
11.30-12.00 – Кофе-брейк

ОБЪЕДИНЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ
некоммерческое партнерство
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