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В Киеве состоялась Седьмая Банковская Конференция «Управление рисками розничного кредитования»  
 
23-24 мая 2012 года в Киеве, Украина c успехом прошла Седьмая Банковская Конференция «Управление 
рисками розничного кредитования». 
 
Целью Конференции являлась оценка влияния текущих рыночных и регуляторных тенденций на развитие 
банковского сектора и розничного кредитования, а также обмен опытом по управлению рисками розничного 
кредитования, включая разработку и валидацию скоринговых моделей с учетом экономического цикла, 
эффективное предотвращения мошенничества, погашение проблемных кредитов частных лиц и внедрение 
современных информационных технологий в этих областях.  
 
Отличительной особенностью этой конференции стали три панельные дискуссии, в рамках которых прошло 
обсуждение актуальных проблем развития розничного кредитования в Украине. 
 
Конференция началась с Панельной дискуссии  руководителей розничного бизнеса и риск менеджмента 
банков «Поиск баланса доходности и риска в розничном кредитовании». В дискуссии приняли участие Кузьмин 
М.В., Член Правления, Главный Риск менеджер, OTП Банк, Пиотр Качмарек, Директор розничного бизнеса, 
член Правления, Альфа Банк, Кириченко Т. А., Заместитель Председателя Правления, Директор Главного 
управления розничного бизнеса, Правекс банк, Гийом Лаграв, Член Правления, УкрСиббанк, Пахомов О.В., 
Начальник Департамента риск-менеджмента, Дельта Банк, Шевцив Р.С., Заместитель Директора департамента 
контроля банковских рисков, ВТБ Банк, Пономаренко А. Ю., Начальник Управления розничного бизнеса, 
Сбербанк России. 

Следующая панельная дискуссия собрала юристов банков. Ее темой были юридические механизмы 
минимизации рисков розничного кредитования и модератором дискуссии был Олехов И., Партнер компании 
Baker&McKenzie. В дискуссии приняли участие Панов С., Заместитель Председателя Правления, Начальника 
Юридического Департамента, Укрсиббанк, Астанина А., Начальник юридической службы, ПроФинБанк, 
Гринченко М.,  Директор юридического департамента, Пиреус Банк,  Григоров И., Директор Юридического 
департамента, Универсал банк, Гвоздев И.,  Начальник юридического департамента  Креди Агриколь Банк.  

Закончилась конференция Панельной дискуссией Председателей Правления банков «Перспективы розничного 
кредитования в Украине, на которой выступили Березовик В.М.,  Председатель Правления, Банк Форум и 
Коваль В.П., и.о. Председателя Правления, Пиреус Банк. Среди основных проблем, которые существенно 
мешают развитию розничного кредитования, были отмечены недостаточная защита прав кредиторов и 
взаимное недоверие банков и заемщиков.    

По результатам анкетирования участников Лучшим докладчиком Конференции стал Доминик Меню, Глава 
Представительства BNP Paribas в Украине, член Наблюдательного Совета, УкрСиббанк. Он выступил с докладом 
на тему «Какие стратегии возможны для банков Украины в период сильной турбулентности?».  

Конференция прошла при участии Глобальной Ассоциации Профессионалов Риск Менеджмента (GARP), 
Правекс Банка, Банка Форум, Украинской Национальной Ипотечной Ассоциации (УНИА) и Украинско-Британской 
Профессиональной Ассоциации (UUPN). Стратегический партнер Конференции – компания IBM. Юридический 
партнер Конференции – компания Baker&McKenzie. Партнер Конференции - компания iBPM. 

Информационные партнеры Конференции – Аналитический Банковский журнал, Информационное агентство 
«Украинские новости», Издательство «Регламент», журнал «Фуэте», порталы finance.ua, cfin.ru, banki.ua и 
uabanker.net.  
 
Для тех, кто не смог принять участие в работе Конференции, есть возможность заказать Сборник Докладов 
Конференции вместе с CD со всеми презентациями. По вопросам его заказа, пожалуйста,  обращайтесь по 
тел.: +38 044 227-81-73 или по e-mail: office@extra-consulting.net  
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Справка 

Глобальная Ассоциация Профессионалов Риск Менеджмента (GARP, www.garp.org), объединяя более 
150,000 членов, является международной организацией, которая предлагает полную сертификацию в области 
риск менеджмента (FRM и ERM), а также программы обучения и повышения квалификации от начального до 
высшего уровня менеджмента, что позволяет банку или компании создать культуру понимания риск 
менеджмента для всей организации. GARP два раза в год  по всему миру проводит экзамены на получение  
сертификации FRM (Financial Risk Manager) – всемирно признанного свидетельства о квалификации в области 
риск менеджмента. Совет Попечителей GARP утвердил создание Регионального отделения GARP в Украине в 
ноябре 2009 года. Управляющий комитет Регионального отделения GARP в Украине был создан в марте 2010 
года. В его состав вошли известные украинские и международные банкиры. В 2011 году GARP совместно 
Международной Финансовой Корпорацией инициировали для стран СНГ, в том числе для Украины, риск 
сертификацию «Основы банковского риска».  

Экстра Консалтинг (www.extra-consulting.net) – ведущий провайдер в Украине банковских семинаров, 
конференций и консалтинга. Миссия компании состоит в распространении среди банков Украины наилучшей 
мировой практики менеджмента и современных информационных технологий для улучшения эффективности 
их работы. Компания реализует эту миссию благодаря комбинации опыта украинских и международных 
консультантов, проведя уже около 500 семинаров, в которых приняло участие более 6000 слушателей, 
основная часть которых – представители высшего и среднего менеджмента. Консультанты компании с успехом 
выполнили ряд консалтинговых проектов для банков Украины и России. 
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