Dédiées aux institutions financières (assurances,
banques, caisses de retraite, etc.), les formations de
Novethic vous accompagnent dans la maîtrise des risques
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)* et
dans l’acquisition des fondamentaux de l’investissement
responsable.

n

Les formations proposées par Novethic sont conçues
par une équipe d’experts et s’adaptent aux objectifs de
chaque institution financière.

n

Cibles : administrateurs, directeurs des investissements,
directeurs des risques, etc. des organisations assujetties à
l’article 173 de la Loi TEE.

* en lien avec l’article 173 de la loi sur la transition énergétique et écologique (TEE)

Ils nous ont déjà fait confiance

Pour en savoir plus,
contactez Jean-Philippe Marsan
jean-philippe.marsan@novethic.fr
Tel: +33.1.58.50.98.72

Notre prochaine formation :

Les risques ESG
de l’agro-industrie
Mardi 31 janvier 2017, au sein de Novethic,
5 avenue de l’Opéra 75001 Paris
de 9 h à 17 h.

Les entreprises agro-industrielles sont
exposées à des risques environnementaux,
sanitaires et sociaux qui menacent leurs
business models. Ces risques sont pris
en compte par leurs actionnaires les plus
engagés.

Quels impacts concrets ont les risques ESG ?
Comment les entreprises y font face ?
Que font les investisseurs qui engagent le
dialogue avec les entreprises sur ce risque ?

Durée et tarif
1 journée
1.200 euros HT par personne
Tarif réduit pour les membres
du Cercle des Institutionnels

Formulaire de pré-inscription
(à retourner par mail à : formations@novethic.fr)

Nom :
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NOVETHIC, ORGANISME DE FORMATION
- Novethic, un acteur de référence de l’économie Responsable depuis plus de 15 ans
- Une expertise sans équivalent sur l’investissement responsable en France et dans le monde
- Une offre de formations adaptée à vos besoins
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 53548 75 auprès du préfet de région Ile-de-France

