КРУГЛЫЙ СТОЛ
«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
13 декабря 2016 г.
Организаторы: Комитет РСПП по корпоративным отношениям и Национальный совет по
корпоративному управлению
Место проведения: Москва, РСПП (Котельническая набережная, д. 17), конференц-зал
«Котельнический»
14:30 – Регистрация участников и приветственный кофе.
15:00 – Начало заседания. 17:30 – Окончание заседания.

Председательствующий:
Андрей БУГРОВ, член Правления РСПП, заместитель председателя Комитета РСПП по
корпоративным отношениям; старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель».
Вступительное слово:
Игорь ЮРГЕНС, член Правления РСПП, президент Всероссийского союза страховщиков,
председатель Наблюдательного совета Русского общества управления рисками.
Вопросы для обсуждения:
1. Каким образом выстроена и функционирует система риск-менеджмента в
российских компаниях? Реализация рекомендаций Кодекса корпоративного управления
относительно совершенствования механизмов управления рисками и внутреннего
контроля. Интеграция риск-менеджмента в процесс стратегического планирования
компании. Основные задачи и критерии определения эффективности подразделений
комплаенс-контроля. Как строится взаимодействие внутреннего аудита со службой рисков?
Анализ лучших практик управления рисками, продемонстрировавших свою эффективность.
 Сергей МАЛЮКОВ, Вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита
ПАО «ЛУКОЙЛ»;
 Дмитрий МАРТЫНОВ, Начальник Отдела управления финансовыми рисками ПАО
«Аэрофлот»;
 Александр МЕРИНОВ, Главный риск-менеджер ПАО «Ростелеком»;
 Евгений ТЕЛЕНКОВ, Заместитель руководителя Службы риск-менеджмента ПАО
«ГМК «Норильский никель»;
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 Дмитрий ШЕВЧЕНКО, Директор Департамента по управлению рисками ПАО
«Мегафон»;
2. Роль советов директоров в надзоре за управлением рисками, в определении
разумного «аппетита» к внешним и внутренним рискам, в адаптации механизмов рискменеджмента к стратегии компании.
Экспертные оценки состояния риск-менеджмента в российских компаниях. Современные
модели оценки рисков: их достоинства и ограничения. Основные проблемы на пути
внедрения и эффективного функционирования системы управления рисками.
Участники обсуждения:
 Анна БЕЛОВА, Профессор НИУ-ВШЭ, Член советов директоров «Совкомфлот»,
аэропорта «Шереметьево»;
 Олег ВЬЮГИН, Председатель совета директоров ПАО «МДМ Банк»;
 Виктор ВЕРЕЩАГИН, Президент, Русское общество управления рисками;
 Алексей ГОРЯЕВ, Профессор РЭШ, Член совета директоров Национальной лиги
управляющих;
 Елена ЕГОРОВА, Партнер, Отдел услуг в области бизнес-рисков, компания
«Ernst&Young»;
 Геннадий МЕЛИКЬЯН, Председатель Комитета по управлению рисками Совета
директоров ПАО «Сбербанк России»;
 Иван РОДИОНОВ, Профессор НИУ-ВШЭ, Член совета директоров, ОАО
«ФосАгро»;
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