
 
12 апреля 2016 года в Киеве с успехом прошла 
«Управление операционными рисками: современные методы и технологии» 
 
В формате увлекательных панельных дискуссий
Главные риск менеджеры, руководители бизнеса Операционные директора и менеджеры по 
информационной безопасности ведущих коммерческих банков
вопросы управления операционными рисками
 
Во время первого круглого стола участники
макроэкономическом контексте. Свою оценку высказали 
Представительства, BNP Paribas в Украине и Казахстане, Член Наблюда
УкрСиббанк,  Дмитрий  Яблоновский, 
Александр Вальчишен, Руководитель Исследований, Инвестиционный Капитал Украины,  
Николайчук, Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ 
Глеб Вышлинский,  Исполнительный директор Центра экономической стратегии
 
«Как вернуть доверие к банкам?  Как вернуть доверие банков к заемщикам? Перспективы 
возобновления кредитования?» - на эти 
Председатель Правления, Пиреус Банк
Bank  и  Виталий Ваврищук, Директор депар
 
Участники следующей панельной дискуссии
мошенничества в области кредитовани
Дыдышко, FRM, Главный директор по рискам, Сбербанк России, 
управлению рисками, Альфа Банк, Руслан 
продуктов и партнерства, Райффайзен Банк Аваль
Правления, ПВБКИ и Роман Шевцив
практическим опытом  в решении этих сложных проблем.
 
Затем Инна Турченко, Начальник Управления процессного менеджмента, НБУ
опыте внедрения системы управления операционными рисками 
 
Спикеры следующей дискуссии – Сергей 
НБУ, Сергей Холод, Заместитель Председателя Правления, ВТБ Банк
Заместитель Председателя Правления, Операционный Директор, ПУМБ
Директор Департамента розничных, рыночных и 
Вячеслав Нехороших, Директор Департамента информационной безопасности 
и  Евгений Матрос, Директор Департамента риск
остановились на способах предотвращения потерь от кибермошенничества, в том числе с 
помощью технологических решений, усиления внутреннего контроля информационной 
безопасности и оптимизации бизнес процессов
 

с успехом прошла IV Ежегодная Банковская Конференция 
«Управление операционными рисками: современные методы и технологии»  

увлекательных панельных дискуссий руководители НБУ, Председателя Правления, 
Главные риск менеджеры, руководители бизнеса Операционные директора и менеджеры по 
информационной безопасности ведущих коммерческих банков обсудили самые актуальные 

ния операционными рисками. 

участники проанализировали банковский сектор Украины в 
макроэкономическом контексте. Свою оценку высказали Dominique Menu,
Представительства, BNP Paribas в Украине и Казахстане, Член Наблюдательного Совета, 

, Начальник отдела финансовых исследований, GfK Ukraine, 
Руководитель Исследований, Инвестиционный Капитал Украины,  

, Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ 
Исполнительный директор Центра экономической стратегии. 

«Как вернуть доверие к банкам?  Как вернуть доверие банков к заемщикам? Перспективы 
на эти и другие непростые темы рассуждали Сергей Наумов

Пиреус Банк, Тамара Савощенко, Председатель Правления, 
, Директор департамента финансовой стабильности НБУ. 

дискуссии «Противодействие рискам внутреннего и внешнего 
редитования и работы с проблемной задолженностью» - 
ктор по рискам, Сбербанк России, Михаил Кузьмин, Директор 

Руслан Спивак, Директор департамента корпоративных 
продуктов и партнерства, Райффайзен Банк Аваль, Василий Глазунов, Заместитель Председателя 

Шевцив, Директор, White House Management,  делились 
этих сложных проблем. 

Начальник Управления процессного менеджмента, НБУ рассказала об 
опыте внедрения системы управления операционными рисками в НБУ. 

Сергей Шацкий, Директор департамента розничных платежей, 
Заместитель Председателя Правления, ВТБ Банк,  Tomasz Wiśniewski,

Заместитель Председателя Правления, Операционный Директор, ПУМБ,  Андрей  Глевацкий,
Директор Департамента розничных, рыночных и операционных рисков, Райффайзен Банк Аваль

Директор Департамента информационной безопасности – CISO, ПриватБанк
Директор Департамента риск-менеджмента, Банк Михайловский – подробно 

ащения потерь от кибермошенничества, в том числе с 
помощью технологических решений, усиления внутреннего контроля информационной 
безопасности и оптимизации бизнес процессов. 
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Закончил Конференцию доклад «Перспективы развития регулирования управления 
информационной безопасностью в банках», который представил Антон Кудин, Руководитель 
проектов и программ Департамента безопасности, НБУ. 
 
По результатам опроса участников Конференции были определены сааме интересные доклады. 
Лучшими спикерами стали Тамара Савощенко, Руслан Спивак и Томаш Висневский. Поздравляем 
наших коллег! 
 
Конференция проходила при участии Правэкс Банка, Пиреус банка, ПВБКИ и Украинско-
Британской Профессиональной Ассоциации (UUPN). Главный интернет-медиа партнер - 
Финансовый портала Finance.UA. Организатор Конференции - компания Экстра Консалтинг. 
 
Программу прошедшей конференции и информацию о будущих мероприятиях компании Экстра 
Консалтинг можно найти на сайте www.extra-consulting.net 
 
Организатор Конференции: 
компания «Экстра Консалтинг» 
тел:  +38 (044) 227 81 73 
e-mail: office@extra-consulting.net 
сайт: www.extra-consulting.net 
facebook.com/ExtraConsulting 
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