Компания Диалог Менеджмент Партнерс приглашает принять участие в 6-й ежегодной
практической конференции "УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ", которая
состоится в ОЧНОЙ и ОНЛАЙН форматах 15-16 марта 2022 года в Марриотт Москва Гранд Отеле, г.
Москва.
У Вас будет возможность ознакомиться с практическим опытом руководителей службы рискменеджмента из ведущих российских банков.
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Аналитический обзор рисков банковского сектора в 2022 году. Максим Осадчий, Начальник
аналитического управления, Член Совета Банка, Банк БКФ
Старые реалии и новые вызовы российского риск-менеджмента, Алексей Нечаев, Вице-президент,
директор Департамента инвестиционных и структурных рисков и Рустам Шихахмедов, Заместитель
директора департамента инвестиционных и структурных рисков, МТС Банк

Геймификация управления рисками для первой линии защиты, Данил Трофимов,
Заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками, начальник
управления консолидированного анализа рисков, вице-президент, Банк ВТБ
Практический опыт построения системы консолидированных рисков банковской группы, Дмитрий
Авдеев, Директор по рискам, Урал ФД
От Великого лондонского смога до измерения рисков. Работа с данными в условиях недостаточности
данных, Юлия Шевчук, FRM, Главный консультант по управлению рисками, Finastra
Выстраивание эффективной системы управления рыночными рисками, Ольга Степанова,
Начальник Управления рыночных, операционных рисков и ВПОДК, Департамент управления
рисками, РНКБ Банк
Концептуальные вопросы управления стратегическими рисками банка, Наталья Раевская,
Директор Дирекции развития и управления изменениями, Лилия Файзрахманова, Руководитель
направления методологии и риск-менеджмента, Ак Барс Банк
Практические подходы к установлению лимитов для работы на финансовых рынках, Наталья
Мартынова, Руководитель Службы управления рисками, Газпромбанк — Управление активами
Подходы к управлению кредитным риском при изменении кредитной политики или требований к
заёмщикам, Анна Сенкова, Руководитель кредитного департамента, Росбанк-Дом
Ключевые инструменты валидации ПВР, Михаил Помазанов, Руководитель по валидации,
Промсвязьбанк
Система оценки риск-аппетита: пересмотр и усовершенствование в условиях быстро меняющейся
экономической конъюнктуры и требований регулятора, Елизавета Розанова, Руководитель центра
внедрения базельских рекомендаций управления рисками и математического моделирования,
Росбанк
Опыт построения эффективной системы взаимодействия службы риск-менеджмента с бизнесподразделениями компании, Владимир Шикин, Заместитель директора по маркетингу, НБКИ
Практические подходы к постановке KPI для подчиненных CRO, Валерий Имаев, Директор
департамента риск-менеджмента, руководитель службы управления рисками, Реалист Банк
Переход от автоматизации риск-менеджмента к цифровизации функции управления рисками в
финансовом секторе, Никита Драчев, Директор по рискам, Фольксваген Банк РУС
Модели кредитного риска для клиентов сегмента МСБ, Иван Кондраков, Директор центра моделей
кредитного риска МСБ, Банк Открытие
Система управления модельным риском группы, Илья Семин, Заместитель директора дирекции,
Дирекция интегрированного риск-менеджмента, Ак Барс Банк
Оценка эффективности системы по управлению операционными рисками в современном банке,
Динара Максумова, Управляющий директор, KPMG
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Оценка подверженности ESG рискам компаний финансового и нефинансового сектора, Виктор
Четвериков, Управляющий директор по проектам развития, Национальное Рейтинговое
Агентство
Предпосылки и этапы автоматизации процесса принятия решений в системе риск-менеджмента,
Денис Земан, Заместитель директора департамента рисков среднего и малого бизнеса — начальник
управления риск-технологий, Промсвязьбанк
Прогноз показателя долговой нагрузки заемщиков российского банковского сектора, Константин
Лосев, Независимый банковский эксперт
Разработка системы управления нефинансовыми рисками, Алла Лиджиева, Директор Дирекции
банковских рисков, Татьяна Завгородная, Заместитель директора Дирекции банковских рисков,
Банк Санкт-Петербург
Создание системы управления рисками в банковском секторе на базе Low-Сode платформы Security
Vision, Андрей Амирах, Пресейл-консультант по информационной безопасности, Security Vision
Подходы к управлению кредитным риском контрагента, Ольга Степанова, Начальник Управления
рыночных, операционных рисков и ВПОДК, Департамент управления рисками, РНКБ Банк
Пересмотр и оптимизация стратегии банковского баланса в период нестабильности, Дмитрий
Авдеев, Директор по рискам, Урал ФД

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: http://dialogmanag.com/upravlenie-riskami-v-bankovskomsektore-6-ya-ezhegodnaya-konferenciya

