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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» наградил лидеров систем риск-менеджмента
российского финансового рынка
7 февраля 2013 г.
6 февраля 2013 года в рамках IX Ежегодной профессиональной конференции «Управление рисками в
России – 2013», организатором которой выступило рейтинговое агентство «Эксперт РА», состоялась церемония
награждения компаний с наиболее развитыми практиками управления рисками.
«"Эксперт РА" имеет возможность регулярно отслеживать изменения систем риск-менеджмента более чем в 500
компаниях и банках. Мы считаем необходимым поощрять развитие лучших практик и традиционно выделили
наиболее успешные, с точки зрения управления рисками, компании, - отметил Павел Митрофанов, руководитель
отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА». – Ключевым критерием для формирования
списка номинантов и формулировки номинаций стал уровень организации системы риск-менеджмента. Так,
высокое качество системы риск-менеджмента было отмечено у «Газпромбанк-Управление активами» и УК
«Ингосстрах-Инвестиции». Кроме того, эксперты агентства обращали внимание на контроль различных типов
рисков. Так, например, «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» получил диплом за высокий уровень управления
инвестиционными рисками, а ОСАО «Ингосстрах» - за высокое качество управления рыночными рисками.
Также мы отмечали стабильные показатели развития риск-менеджмента (НБ «ТРАСТ», СБ Банк).
В этом году количество номинантов значительно возросло по сравнению с предыдущим, поэтому было принято
решение о разделении компаний на отдельные группы (НПФ, УК, банки, страховые и лизинговые компании), в
каждой из которых эксперты выделили по 5 лучших. Всего рейтинговое агентство «Эксперт РА» наградило 25
компаний в различных номинациях.
Негосударственные пенсионные фонды
НПФ
Номинация
НПФ «Атомгарант»
За высокий уровень регламентации риск-менеджмента
НПФ ВТБ Пенсионный фонд
За тщательность мониторинга рисков фонда
НПФ «Европейский пенсионный фонд»За высокий уровень управления операционными рисками
НО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
За высокий уровень управления инвестиционными рисками
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
За комплексность системы риск-менеджмента
Управляющие компании
УК
Номинация
ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
За высокое качество системы риск-менеджмента
ЗАО «Газпромбанк-Управление активами»За высокий уровень развития системы риск-менеджмента
Группа «КапиталЪ Управление активами» За активное развитие риск-менеджмента в управлении ЗПИФами
Группа УК «РЕГИОН»
За высокое качество управления рыночными рисками
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»За эффективное управление рисками венчурных инвестиций
Банки
Банк
Номинация
ГПБ (ОАО)
За низкий уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле
ОАО "МИнБ"
За высокое качество работы с кредитами предприятиям
ОАО "СКБ-банк"За высокое качество работы с розничными кредитами
НБ "ТРАСТ"
За стабильно высокое качество системы риск-менеджмента
СБ Банк (ООО) За стабильно высокое качество системы риск-менеджмента
Страховые компании
Компания

Номинация

ОСАО «Ингосстрах»
За высокое качество управления рыночными рисками
ОАО СК «Альянс»
За развитую инфраструктуру риск-менеджмента
ООО СК «Цюрих»
За высокий уровень регламентации процесса управления рисками
ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»За комплексность системы риск-менеджмента
ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»
За развитие системы риск-менеджмента
Лизинговые компании
ЛК

Номинация
За эффективное управление кредитными рисками: высокое качество
ЗАО «Газпромбанк Лизинг»
портфеля
ОАО «РТК-Лизинг»
За хорошую регламентацию процесса управления рисками
ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»За высокий уровень развития системы риск-менеджмента
ЗАО «Сбербанк Лизинг»
За комплексность системы риск-менеджмента
Объединенная Лизинговая Ассоциация За содействие разработке отраслевых стандартов риск-менеджмента

