
Международная
Конференция по
риск-менеджменту

Рады пригласить Вас принять участие в XII Ежегодной Международной конференции по 
риск-менеджменту, которая состоится 14-15 апреля 2016 года в г. Алматы (Казахстан), отель 
The Ritz-Carlton. Инициатором и организатором проведения является АО «Страховая 
компания «Евразия».

Конференция проводится с 2004 года и собирает сотни участников из Казахстана, ближнего и 
дальнего зарубежья. Ежегодное мероприятие стало эффективной коммуникационной площадкой 
для профессионального обсуждения актуальных вопросов развития в области международной 
политики, макроэкономики, бизнеса, управления и расширения деловых и профессиональных 
связей в сфере бизнеса. К рынкам всех отраслей сегодня предъявляются высокие требования, и 
участники конференции проанализируют, насколько успешно удается соответствовать 
сегодняшним вызовам и услышать мнение зарубежных экспертов по наиболее значимым и 
волнующим темам.

В работе Конференции примут участие политики, экономисты, президенты и руководители банков, 
страховых/перестраховочных компаний, бирж, финансовых институтов, предприниматели, 
международные эксперты и аналитики в области экономики и финансов, а также другие 
заинтересованные лица. На конференции будут присутствовать инвесторы с различных отраслей 
экономики, у которых можно получить наиболее подробные ответы на интересующие вопросы, 
обсудить возможность инвестиций для своего бизнеса. Мероприятие традиционно освещается 
ведущими информационными агентствами и авторитетными экономическими изданиями, как в 
Казахстане, так и в зарубежных странах.

  •  Hannover Re, Allianz, AIG, Zurich Insurance Company, SCOR, Ингосстрах, Allianz Global Corporate 
     & Specialty, Partner Re, GIC Re;
  •  RK Harrison Reinsurance Brokers, Aon Benfield, Marsh, Willis, Jardine Lloyd Thompson, Heungkuk

Fire & Marine Insurance;
  •  Citibank, HSBC, Евразийский банк развития, RBS, Сбербанк, Евразийский Банк;
  •  British American Tobacco, Agip KCO, ExxonMobil, AES, TeliaSonera, Казатомпром;
  •  Standard & Poor's, A.M. Best, Moody’s;
  •  KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte;
    Колумбийский университет, Ассоциация финансистов Казахстана, Казахстанская фондовая 

биржа, Национальный банк Республики Казахстан, Римский университет Ла Сапиенца;
  •  Bloomberg, International Herald Tribune, Dow Jones Newswires.

Компании, руководители которых извлекли пользу из своего участия в наших 
конференциях за эти годы, следующие:



Международная
Конференция по
риск-менеджменту

В стоимость участия входит:

  
    

    

  • Визовая поддержка;

  • Синхронный перевод;

  • Место для двусторонних встреч;

  • Развлекательная программа (гала-ужин).

География участников – страны Европейского сообщества, США, Китай, Индия, Турция, Россия, и 
другие страны СНГ, Южная Корея, Япония и другие страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. 
В этом году мы ожидаем участия более 300 человек из 40 стран мира.

Пожалуйста, посетите наш официальный сайт по адресу www.IRMC.kz, чтобы зарегистрироваться 
на конференцию и получить дополнительную информацию о наших предыдущих мероприятиях.

Если Вы желаете выступить спонсором данного мероприятия, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы 
направим Вам детальное предложение. Рабочими языками конференции являются русский и 
английский, которые будут сопровождаться синхронным переводом.

 Регистрация онлайн открыта, забронируйте себе 
место на самом важном мероприятии в 

Центрально-Азиатском регионе.

С уважением,

Организационный Комитет

Тел.:  +7 (727) 258-43-36, вн. 3147, 3237

Факс: +7 (727) 266-31-94

Е-МAIL: irmc@theeurasia.kz

WEB: www.IRMC.kz

www.theeurasia.kz

материалами;

и ужины, согласно программе;

Условия оплаты:

  • Питание, включая кофе-брейки, обеды

• Портфель участника с раздаточными

Стоимость участия в конференции одного представителя составляет: 400 евро до 15 февраля 2016 
г. и 500 евро после 15 февраля 2016 г. При участии более двух представителей от одной организации 
предусмотрены скидки.
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