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Пресс релиз 17.10.13 

В Киеве состоялась Третья Банковская Конференция «Управление рыночными рисками и риском ликвидности в 
банке» 

 
15-16 октября  2013 года в Киеве с успехом прошла Третья Банковская Конференция «Управление рыночными рисками и 
риском ликвидности в банке». 
 
Она была посвящена обсуждению перспектив развития банковской системы в условиях ожидаемых негативных 
макроэкономических тенденций, а также обмену опытом по управлению активами и обязательствам, рыночными 
рисками, риском ликвидности и рисками банков-контрагентов. 
 
Открыл конференцию доклад Степана Кубива, Заместителя Председателя Комитета по вопросам финансов и банковской 
деятельности Верховного Совет Украины, об актуальных вопросах регулятивных изменений в банковском секторе, 
которые ожидают Украину после подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС. 

На темы макроэкономических тенденций,  возможных негативных сценариев  и их влияния на экономику и банковский 
сектор Украины выступили Юрий Половнёв, Директор Департамента статистики, анализа и прогнозирования 
Национального банка Украины, и Эрик Найман, Управляющий Партнер Capital Times. 

Панельная дискуссия, в которой приняли участние  Доминик Меню, Глава Представительства BNP Paribas в Украине и 
Казахстане, Сергей  Наумов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка России, Вадим Березовик, Член 
Управляющего Комитета, GARP Украина, Сергей Яременко, экс-Заместитель Главы НБУ и Геннадий  Заманский, 
Региональный менеджер компании Misys CIS была посвящена перспективам розничного кредитования  и организации  
розничного риск менеджмента в банке. На дискуссии обсуждались следующие вопросы -   что может ожидать банковскую 
систему Украины при реализации различных негативных макроэкономических сценариев, включая девальвацию гривны, 
как может развиваться валютный кризис, как к нему готовиться, какие банки могут оказаться «слабыми звеньями».  

Продолжил конференцию Фердинанд Туинстра, Старший банковский советник International Finance Corporation и Олег 
Сорока, Финансовый директор Райффайзен Банка Аваль, с докладами, посвященными управлению активами и 
обязательствами в банке. Активное обсуждение вызвал доклад Ирины Бухариной, Руководителя отдела по работе с 
участниками денежного рынка  Московской  Биржи,  посвященный опыту использования фьючерсов USD/UAH на 
Московской Бирже.  
 
Проблемам текущего состояния и перспективам на валютном, денежном рынке и рынках капитала Украины была 
посвящена панельная дискуссия Казначеев Банков. В ней приняли участие Александр Ковалев, Директор по фондовому 
рынку и деривативам Pro Capital Group, Наталия  Химич,  Заместитель Председателя Правления Актив Банка, Владислав 
Анисимов, Начальник Управления Казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка, Дмитрий Цапенко, Заместитель 
Руководителя Подразделения по Рынкам Капитала УкрСиббанка. 

Во второй день Конференции большое внимание на конференции было уделено практике управление рыночными 
рисками и риском ликвидности. Этой теме были посвящены доклады Андрея Черепаняка, Начальника Управления 
рыночных и межбанковских рисков  Дельта Банка, Алексея Назарова, Начальника Управления рыночных рисков и рисков 
финансовых институтов Райффайзен Банк Аваля, Роман Иванов, FRM, CFA, Татьяны Сидорец, Начальника отдела контроля 
финансовых рисков  Омега Банка.  
 
 
У участников конференции большой интерес вызвала презентация  Паскаля Гильме, главного бизнес-консультанта  
компании Misys о том, как работает система  Управление ликвидностью в решениях Misys. Также прозвучал актуальный 
доклад Арпада Борока, Руководителя Управления рыночных рисков УкрСиббанка, в  котором были поставлены острые 
вопросы о том, почему большинство «книжных» теорий по рыночным рискам не применимы к Украине, и что должен 
делать в этой ситуации Руководитель управления рыночными рисками. 
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По окончанию Конференции были торжественно вручены два ценных приза, учрежденных Интернет Медиа парнером -  
Информационным порталом finance.ua в следующих номинациях:   
-  За четкость постановки задачи в управлении рисками банков Украины для достижения геополитических целей страны -  
Геннадию Заманскому, Региональному менеджер компании  Misys CIS, за доклад «Украина: путь в Европейский союз 
лежит через Базель»,  
- За яркое представление возможностей и ограничений риск менеджмента - Михаилу Кузьмину,  Директору по 
управлению рисками Альфа Банка, за доклад «Три стандартных отклонения к нестандартному риск менеджменту». 
 
По результатам анкетирования участников, Лучшим докладчиком Конференции стал Эрик Найман, Управляющий Партнер 
Capital Times. 
 
В рамках Конференции, 16 октября, состоялось очередное Заседание Регионального отделения GARP в Украине. На нем с 
докладом  «Чем бы занимался CRO на Титанике, и помогло бы это избежать катастрофы? Ключевые проблемы 
управления рисками» выступил Александр Мертенс, профессор, Председатель Правления, Украинский институт 
корпоративного управления. 
 
Конференция прошла при участии Глобальной Ассоциации Профессионалов Риск Менеджмента (GARP), Правекс Банка и 
Украинско-Британской Профессиональной Ассоциации (UUPN). Генеральный  Партнер Конференции – компания Misys. 
Интернет медиа Партнер Конференции – информационный портал Finanse.ua.  Информационные партнеры Конференции 
– Аналитический Банковский журнал,  «Фуэте», информационное агентство РБК-Украина, банковские порталы -  cfin.ru, 
banki.ua,  infobank.by.  Организатор Конференции – компания Экстра Консалтинг. 
 
Ссылки на видео отдельных докладов Конференции выложены на сайте www.extra-consulting.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  
 
Пресс-центр Экстра Консалтинг 
тел:   +38 044 227 8173 
e-mail: office@extra-consulting.net 
www.extra-consulting.net 

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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