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ПРЕСС РЕЛИЗ 
 
24-25 мая в Киеве с успехом прошли VI Банковская Конференция «Управление рисками розничного 
кредитования» и Заседание Регионального отделения GARP в Украине 
 
Шестая Банковская Конференция «Управление рисками розничного кредитования: современные методы и технологии» 
состоялась 24-25 мая 2011 года в Киеве, Украина.  
 
Ее целью было обсуждение перспектив развития банковской системы и риск менеджмента на этапе выхода из кризиса, а 
также обмен опытом по управлению рисками розничного кредитования, включая эффективное предотвращения 
мошенничества и погашение проблемных кредитов частных лиц.  
  
На конференции с докладами выступили: 

• Alastair Graham, Управляющий директор, GARP (Великобритания).  
• Dominique Menu, Глава Представительства BNP Paribas в Украине,  
• Березовик Вадим Михайлович, Председатель Правления, Банк Форум,  
• Кузьмин Михаил Владимирович, Член Правления, OTП Банк,  
• Кириченко Тарас, Член Правления, Правекс Банк, 
• Tomasz Wiśniewski, Главный Операционный Директор, Банк Ренессанс Кредит 

а также другие известные банкиры, руководители и эксперты ведущих ИТ и коллекторских компаний и кредитных бюро. 
  
Конференция прошла при участии Глобальной Ассоциации Профессионалов Риск Менеджмента (GARP), Украинской 
Национальной Ипотечной Ассоциации (УНИА), Украинско-Британской Профессиональной Ассоциации (UUPN). 
Стратегический партнер Конференции – компания IBM. Ведущие Партнеры Конференции – SAS Institute, коллекторские 
компании «Примоколлект» и «Вердикт». Главный Интернет медиа партнер Конференции – банковский портал banki.ua. 
Информационные партнеры Конференции – агентство «Украинские новости», журнал «Карт-Бланш» и банковский портал 
UABanker.net. Организатор Конференции – компания Экстра Консалтинг.  
 
Сразу после окончания Конференции, 25 мая, состоялось Заседание Регионального отделения GARP в Украине. на котором 
была проведена презентация и обсуждение результатов исследования, проведенного рейтинговой компанией «Кредит-
Рейтинг» по заказу Международной Финансовой Корпорации на тему «Исследование перспектив развития рынка 
проблемных активов банков Украины». В заседании приняли участия члены GARP, участники Конференции, а также Alastair 
Graham, Управляющий директор, GARP (Великобритания) и члены Управляющего комитета Регионального отделения GARP в 
Украине во главе с Игорем Францкевичем. 
 
Для тех, кто не смог принять участие в работе Конференции, есть возможность заказать Сборник Докладов Конференции. 
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.  

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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