
 
 

 

Компания Диалог Менеджмент Партнерс приглашает принять участие в 7-й ежегодной практической 

конференции «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ», которая состоится в ОЧНОЙ и 

ОНЛАЙН форматах 23-24 марта 2023 года в Марриотт Москва Гранд Отеле, г. Москва. 

У Вас будет возможность ознакомиться с практическим опытом руководителей службы риск-

менеджмента из ведущих российских банков.  

 

Среди рассматриваемых на конференции тем: 

• Обзор основных рисков банковского сектора России в 2023 году, Максим Осадчий, Начальник 

аналитического управления, Член Совета Банка, Банк БКФ 

• Математика экономического капитала: практика сопоставления ВПОДК (Pillar 2) с минимальными 

требованиями регулятора (Pillar1), Максим Богач, Руководитель Службы управления рисками MUFG 

Bank (Eurasia) 

• Роль службы управления рисками в адаптации к сложившейся экономической ситуации, Александр 

Сметанин, Директор по управлению рисками, НПФ «Открытие», Алла Лиджиева, Директор 

Дирекции банковских рисков, Банк Санкт-Петербург, Александр Васютович, Управляющий 

директор Департамента, интегрированного риск-менеджмента, Банк ВТБ 

• Ключевые регуляторные инициативы 2023-2024, Антон Наберухин, Первый заместитель директора 

Департамента банковского регулирования аналитики, Банк России 

• Стратегические и бизнес-риски Vs ALM-риски и модельные. Стоит ли развивать баланс банка в юанях? 

Андрей Козлаков, Управляющий директор, Управление бизнес-аналитики и развития продуктов, Банк 

Открытие 

• Оптимизация бизнес-процессов и повышение эффективности работы системы по управлению 

операционными рисками в финансовом секторе, Сергей Бунин, Технический директор направления 

учетных систем, Альфа-Капитал 

• Нестандартные подходы к моделированию PD сегмента МСБ, Михаил Помазанов, Руководитель по 

валидации, Промсвязьбанк 

• Актуальные вопросы управления операционным риском, Екатерина Юсупова, Партнер, Black Pine 

• Подходы к управлению рисками при аутсорсинге, Елизавета Ясакова, Начальник Управления 

операционных и страховых рисков, Газпромбанк 

• Переход на ПВР как актуальный инструмент экономии капитала в условиях реализации кризиса, Илья 

Семин, Заместитель директора дирекции, Дирекция интегрированного риск-менеджмента,  

Ак Барс Банк 

• Модели оценки ESG рисков при кредитовании малого и среднего бизнеса, Александр Долганов, 

Заместитель Председателя Правления, Банк Центр Инвест 

• Мониторинг клиентов - физических и юридических лиц с учетом смены формата кредитной истории, 

Владимир Шикин, Заместитель директора по маркетингу, НБКИ 

• Сложности включения НПФ при реализации ВПОДК в банковской группе, Александр Сметанин, 

Директор по управлению рисками, НПФ «Открытие» 

• Макроэкономические условия развития банковского сектора России в 2023-24 гг., Артем Архипов, 

Начальник управления макроэкономических исследований и стратегического анализа, ЮниКредит 

Банк 

• Предпосылки и этапы автоматизации процесса принятия решений в системе риск-менеджмента, Ольга 

Степанова, Начальник Управления рыночных, операционных рисков и ВПОДК, Департамент 

управления рисками, РНКБ Банк 

• Трансформация службы риск-менеджмента в условиях кризиса и ограниченных ресурсов, Дмитрий 

Авдеев, Директор по рискам, Урал ФД 



• Управление рисками аутсорсинга в рамках требований 716 П – новый вызов для кредитных организаций, 

Динара Максумова, Заместитель Директора, Группа Финансовые Риски, Kept 

• Методы оценки ESG профиля компаний финансового и нефинансового сектора, Виктор Четвериков, 

Управляющий директор по проектной деятельности, НП РТС 

• Роль сценарного анализа и учений в подготовке менеджмента и работников к нестандартным и 

чрезвычайным ситуациям, Александр Иванов, Директор Департамента операционных рисков и 

непрерывности бизнеса, Екатерина Малиборская, Руководитель направления обеспечения 

непрерывности деятельности, НКО НКЦ (АО) 

• Эффективность работы службы риск-менеджмента в условиях удаленной работы, Юрий Ногин, 

Начальник управления риск-менеджмента, Ингосстрах-Инвестиции 

• Разворот на Восток: риски «дружественных» юрисдикций, Алексей Нечаев, Вице-президент, директор 

Департамента инвестиционных и структурных рисков, Рустам Шихахмедов, Заместитель директора 

департамента инвестиционных и структурных рисков, МТС Банк 

• Платформа для разработки и эксплуатации ML-моделей, как инструмент управления модельным 

риском, Михаил Граденко, Независимый эксперт по Data Science 

• Роль и функции риск-менеджмента в новой экономической реальности, Дмитрий Иванцов, Директор 

департамента структурных и рыночных рисков, Росбанк 

• Подходы к управлению кредитным риском контрагента, Лилия Борисова, Руководитель Центра 

рыночных рисков, Ак Барс Банк  

• Оценка риска залогового кредитования в высокоинфляционной среде, Константин Лосев, Независимый 

эксперт по банковским рискам 

 

Для получения информации касательно делегатского участия, спонсорства или информационного партнерства, 

пожалуйста, обращайтесь по контактам ниже: 

• +7 495 649 84 14 

•  www.dialogmanag.com 

• info@dialogmanag.com 

 

Ссылка на мероприятие на сайте организатора: https://dialogmanag.com/upravlenie-riskami-v-bankovckom-

sektore-7-ya-ezhegodnaya-konferenciya-mart-2023  
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