
 

5-я ежегодная практическая ОЧНАЯ и ОНЛАЙН конференция  

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

09-10 марта 2021 года, Гостиница Марриотт Новый Арбат, Москва 

Докладчики: 

Банк России  

Сбербанк  

Альфа-Банк  

Банк БКФ 

Национальный 

Клиринговый Центр 

Банк Санкт-Петербург 

Промсвязьбанк 

МТС Банк 

FIS Group 

Банк РНКБ 

Национальный Центр 

Управления Рисками 

АК Барс Банк 

НБКИ  

Институт 

Современного 

Банковского Дела 

БПС-Сбербанк 

Россельхозбанк 

Bank of Tokyo-Mitsubishi  

Банк Хоум Кредит 

• Система раннего кризисного оповещения и ее место в 

процессе антикризисного управления ликвидностью в 

Сбербанке  

• Оценка эффективности системы по управлению 

рисками в Промсвязьбанке  

• Опыт построения эффективной системы 

взаимодействия службы риск-менеджмента с бизнес-

подразделениями в Альфа-Банке  

• Оценка процентного риска структуры баланса банка в 

РНКБ Банке 

• Подходы к управлению кредитным риском контрагента 

в Россельхозбанке 

• Реализация системы управления операционными 

рисками шаг за шагом в Промсвязьбанке 

• Как быть успешным CRO: роль Soft Skills и развитие 

команды в МТС Банке 

• Современные методики стресс-тестирование риска 

концентраций в Промсвязьбанке 

• Стресс-тестирование в рамках ВПОДК в АК Барс Банке 

• Подходы к управлению модельным риском в Bank of 

Tokyo-Mitsubishi 

• Походы к управлению рисками при аутсорсинге в БПС-

Сбербанке 

• Новые технологии при оценке кредитного риска в 

Росбанк-Дом 

Время одного выступления докладчика 20-25 минут, 

в конце доклада 5-10 минут на вопросы и ответы 
Медиа Партнеры 

     

     

По всем вопросам звоните + 7 495 649 84 14 или info@dialogmanag.com  

mailto:info@dialogmanag.com
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ДЕНЬ 1: ВТОРНИК, 09 МАРТА 2021 

10.00 Регистрация участников 

 
10.00 Основные риски банковского сектора 

России. 2021 

 
 Максим Осадчий, Начальник 

аналитического управления, 

Член Совета Банка 

Банк БКФ 

 

• Иерархия рисков 

• Кредитный риск 

• Риск ликвидности 

• Процентный риск 

• Операционный риск  

 
10.30 Моделирование динамического 

баланса 

 

 

Илья Андросов, Начальник Управления 

стресс-тестирования и моделирования 

процессов в банковском секторе 

Мария Кудрявцева, Советник Управления 

стресс-тестирования и моделирования 

процессов в банковском секторе 

Банк России  

 

11.00 Опыт построения эффективной 

системы взаимодействия службы 

риск-менеджмента с бизнес-

подразделениями компании  

 
 Алла Лиджиева, Директор дирекции 

банковских рисков  

Банк Санкт-Петербург 

  

• Выбор стратегии, задачи и ценность риск-

менеджмента 

• Система взаимодействия службы риск-

менеджмента с бизнес-подразделениями: 

основные принципы  

• Внутренние и внешние факторы, 

влияющие на систему взаимодействия  

• Эффективность службы риск-

менеджмента: как оценить? 

 

 

11.30 Современные методики стресс-

тестирование риска концентраций

 
 Михаил Помазанов, Руководитель 

подразделения валидации Блок "Риски" 

Промсвязьбанк 

 

• Идентификация и состав факторов 

концентраций 

• Методика расчета допустимых лимитов по 

экономическому капиталу  

• Стресс-тестирования и мониторинг риска 

концентраций 

 

12.00 Перерыв на кофе

 
 

12.45 Как быть успешным CRO: роль Soft 

Skills и развитие команды 

 
 Николай Шеховцов, Заместитель 

Председателя Правления, Главный 

директор по управлению рисками  

МТС-Банк 

 

• Навыки целеполагания и приоритезации 

при структурировании сложных проектов  

• Навыки калибровки, подстройки и 

видения коммуникаций между CRO и 

представителем бизнеса    

• Эмоциональный интеллект как основа 

успеха CRO  

• Особенности Soft Skills CRO в условиях 

дистанционной работы 

 

13.15 Практический опыт внедрения 

новых требований Банка России: 

реализация системы управления 

операционными рисками шаг за 

шагом 

 
 Динара Максумова, Директор по 

операционным рискам, Управление 

операционных рисков и контроля, Блок 

Риски 

Промсвязьбанк 

Кирилл Пивоваров, Аккаунт-менеджер FIS 

FIS Group  

 

• Открытие проекта: состав, сроки, 

«подводные камни» 
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• Автоматизация: вызовы, команда, обучение 

• Дальнейшее развитие системы в 

Промсвязьбанке 

 

14.00 Перерыв на обед 

 
 

15.00 Система раннего кризисного 

оповещения и ее место в процессе 

антикризисного управления 

ликвидностью

 
 Юрий Купчинский, Исполнительный 

директор по исследованию данных, 

Управление риском ликвидности  

Сбербанк 

 

15.30 Оценка процентного риска 

структуры баланса банка, подход 

Банка России 

 
 Ольга Степанова, Начальник управления 

рыночных, операционных рисков и ВПОДК, 

Департамент управления рисками 

РНКБ Банк 

 

• Стандартные методы оценки процентного 

риска структуры баланса банка  

• Подход Банка России к оценке 

процентного риска в рамках 4336-У 

• Способы снижения процентного риска  

 

16.00 Риск статус в «кредитной фабрике»: 

кредитование физических лиц. 

Тенденции и сценарии развития 

 
 Владимир Шикин, Заместитель директора 

по маркетингу 

НБКИ 

  

• Кредитование российских заемщиков-

физических лиц, статистические данные по 

выданным кредитам, их обслуживанию, 

просрочкам и неплатежам  

• Тенденции в кредитовании по основным 

сегментам: ипотека, автокредиты, 

потребительские кредиты, кредитные 

карты  

• Скоринговые модели БКИ: объективность 

скоринг-оценки заемщика. Как добиться 

максимальной эффективности при 

использовании скоринга БКИ  

16.30 

 

Перерыв на кофе

 
 

17.00 Концептуальные вопросы 

управления стратегическими 

рисками банка 

 
 Алексей Богомолов, Партнер, 

Генеральный директор 

Национальный Центр Управления 

Рисками 

• Задачи и принципы управления 

стратегическими рисками банка 

• Базовые принципы управления 

стратегическими рисками банка  

• Основные элементы системы управления 

стратегически рисками банка  

• Методики оценки системы управления 

стратегическими рисками банка 

• Концепция стратегического риск-

менеджмента 

• Подходы и инструменты стратегического 

риск-менеджмента   

• Модели оценки эффективности системы 

управления стратегическими рисками 

банка    

 

17.30 Итоги тестирования ВПОДК Банком 

России, практические аспекты

 
Многие из наших докладчиков и участников 

дискуссий подтверждают свое участие после 

того, как Программа вышла в печать. По 

вопросам выступления напишите на 

ggs@dialogmanag.com  

 
 • Что надо учесть, чтобы пройти оценку 

ВПОДК? 

• Разработка план финансового 

самооздоровления на практике  

• Практические аспекты пересмотра 

системы лимитов  

 

17.30 Заключительное слово модератора и 

закрытие 1-го дня конференции  

 
 

 

 

 

 

 

mailto:ggs@dialogmanag.com
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ДЕНЬ 2: СРЕДА, 10 МАРТА 2021 

09.30 Регистрация участников 

 
 

10.00 Стресс-тестирование в рамках 

ВПОДК

 
 Илья Семин, Заместитель директора 

дирекции, Дирекция интегрированного 

риск-менеджмента 

АК Барс Банк  

 

• Цели и принципы стресс-тестирования в 

рамках ВПОДК 

• Разработка методики и процедуры стресс-

тестирования ВПОДК 

• Выводы на основании опыта практической 

реализации 

• Влияние результатов стресс-тестирования 

на систему управления рисками 

 
10.30 Оценка эффективности системы по 

управлению рисками в современном 

банке 

 
 Михаил Помазанов, Руководитель 

подразделения валидации Блок "Риски" 

Промсвязьбанк 

 

• Насколько возможно оценить 

эффективность системы по управлению 

рисками? 

• Какие критерии оценки эффективности 

выбрать?  

• Систематический анализ эффективности с 

целью ее постоянного совершенствования  

• Оценка преимуществ и недостатков 

традиционного подхода к управлению 

рисками  

• Этапы оценки эффективности: от оценки 

рисков до аудита работающей системы 

 

11.00 Опыт построения эффективной 

системы взаимодействия службы 

риск-менеджмента с бизнес-

подразделениями компании 

 
 Александр Суровцев, Руководитель 

направления по операционным рискам 

Альфа-Банк 

 

• Выбор стратегии, задачи и ценность риск-

менеджмента 

• Система взаимодействия службы риск-

менеджмента с бизнес-подразделениями: 

основные принципы  

• Внутренние и внешние факторы влияющие 

на систему взаимодействия  

• Эффективность службы риск-

менеджмента: как оценить? 

 

11.30 Перерыв на кофе

 
 

12.15 Расстановка приоритетности в 

задачах и методах по управлению 

операционным риском в 

универсальном банке

 
 Валерий Имаев, Преподаватель по 

дисциплинам «Риск-менеджмент», 

«Управление капиталом» 

Институт современного банковского 

дела 

 

• Разработка универсальной системы 

управления согласно установленным 

критериям по риск-аппетиту банка  

• Разделение критериев по уровням 

управления операционным риском: 

классификация задач и взаимосвязанность 

уровней  

• Какие существуют методы выполнения 

современных требований к управлению 

операционным риском  

• Лучшие практики управления по 

возмещению и отклонению 

 

12.45 Роль второй линии защиты в 

процессе управления 

операционными рисками и 

обеспечении непрерывности бизнеса

 
 Петр Малинин, Директор Департамента 

операционных рисков и 

непрерывности бизнеса 

Александр Иванов, Руководитель 

направления обеспечения 

непрерывности деятельности 

Национальный Клиринговый Центр 

 

• Базовый подход к построению 

трехуровневой модели защиты 
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• Участники и роли второй линии защиты. 

Роль в обеспечении непрерывности 

бизнеса 

• Цели и задачи системы менеджмента 

непрерывности бизнеса (СМНБ) 

• Обеспечение функционирования СМНБ в 

рамках цикла Деминга 

• Практическая реализация на примере 

прохождения пандемии COVID-19 

 

13.15 Походы к управлению рисками при 

аутсорсинге

 
 Светлана Малыхина, к.э.н., Член 

Наблюдательного совета, Независимый 

директор, Председатель Комитета по 

рискам 

БПС-Сбербанк 

 

• Основные риски банка, возникающие при 

аутсорсинге 

• Определение функций, которые могут 

передаваться на аутсорсинг 

• Инструменты ограничения рисков при 

аутсорсинге 

• Раскрытие информации об аутсорсинге 

 

13.45 Перерыв на обед

 
 

15.00 Подходы к управлению кредитным 

риском контрагента  

 
 Наталья Мартынова, Начальник отдела 

рыночных рисков 

Россельхозбанк  

 

• Идентификация кредитного риска 

контрагента  

• Виды кредитных рисков контрагента  

• Практические механизмы построения 

системы управления кредитным риском 

контрагента  

• Эффективные инструменты снижения 

кредитного риска контрагента 

  

15.30 Подходы к управлению модельным 

риском

 
 Максим Богач, Заместитель руководителя 

Службы управления рисками 

Bank of Tokyo-Mitsubishi 

16.00 Тема находится на согласовании 

 
 Сергей Хайруллин, Советника 

Председателя правления  

Банк Хоум Кредит 

 
16.30 Перерыв на кофе

 
 

17.00 Новые технологии при оценке 

кредитного риска: сервисы 

геолокации при оценке фрода в 

андеррайтинге клиента и сервисы 

самоосмотра недвижимости при 

андеррайтинге предмета залога

 
 Алексей Просвирин, Заместитель 

директора 

Росбанк-Дом 

  
17.30 Автоматизированная система оценки 

и управления совокупными рисками 

контрагента  

 
 Семен Долгов, Партнер, Управление 

рисками и моделирование  

Национальный Центр Управления 

Рисками  

 

• Процессное управление рисками 

контрагента  

• Автоматизированная система мониторинга 

заёмщиков 

• Встраивание ИТ-платформы 

автоматизированного управления рисками 

в общий ИТ ландшафт банка 

• Машинное обучение для анализа данных и 

бесперебойное управление рисками 

 

 

18.00 Заключительное слово модератора и 

закрытие конференции
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Регистрационная форма участника 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 
 

09-10 марта 2021 года, Гостиница Марриотт Новый Арбат, Москва 

Стоимость участия в конференции в качестве слушателей: 

Регистрационный 

взнос 

Регистрация до 

31.12.2020  

Регистрация до  

31.01.2021 

Регистрация после 

31.01.2021 

При оплате после 

10.03.2021 

(постоплата)  

Очное участие в 

конференции  
69 000 руб. 76 000 руб.  85 000 руб.  96 000 руб. 

Онлайн участие 

в конференции  
47 000 руб.  54 000 руб.  63 000 руб.  74 000 руб.  

Приобретение презентаций конференции без посещения мероприятия 21 250 руб. 

 

ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ 

 
+7 495 649 84 14 

 
info@dialogmanag.com 

 
www.dialogmanag.com 

 

ФИО 

Должность 

Руководитель 

Компания 

Телефон с кодом страны 

Эл. Почта 

Подпись 

Дата 

Компания Dialog Management оставляет за собой право изменить программу, 

слоты и докладчиков без предварительного уведомления. 

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

Предлагаем Вам рассмотреть возможность участия в конференции в качестве спонсора 

мероприятия, что позволит Вам получить площадку для делового общения с целевой 

аудиторией, установления новых и поддержания прежних контактов с партнерами. 

Конференция предоставит Вам уникальную возможность еще раз заявить о своем 

присутствии на рынке широкому кругу предприятий и организаций и, соответственно, 

найти новых клиентов и партнеров. 
 

 

mailto:info@dialogmanag.com
mailto:info@dialogmanag.com
http://www.dialogmanag.com/

