
ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ 

С  ПРОБЛЕМНЫМИ  АКТИВАМИ  

И  ПРОСРОЧЕННОЙ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

Задайте вопрос на 
 http://meetuper.ru 

Номер комнаты 7983 

Продолжительность курса:  

4 месяца 

Преподаватели: 

Руководители Поволжского банка 

ПАО Сбербанк 



Программа курса 

Тема лекции 
Часы 

(академические) 

1. Вводная лекция по курсу 2 

2. Тренинг «Личная и командная эффективность» 2 

3. Урегулирование проблемных корпоративных долгов 2 

4. Основы корпоративных финансов, применение в работе с проблемными активами 2 

5. Оценка эффективности деятельности работы с проблемными активами 2 

6. Дефолтная стратегия урегулирования проблемных активов. Инструменты принудительного взыскания 2 

7. Особенности урегулирования задолженности по кредитам физических лиц 2 

8. Практика безопасного использования современных банковских продуктов. Тенденции и проблемы 2 

9. Правовые основы урегулирования корпоративных проблемных долгов. Судебная работа 2 

 10 Введение в комплаенс 2 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 

СОСТАВ 

Подробнее 



Гурулёв  Дмитрий Викторович 
Заместитель председателя 
Поволжского банка ПАО Сбербанк 

Чему научитесь: 
1. Новый взгляд на командообразование; 
2. О доверии, как основе человеческих 
отношений. Теория правды; 
3. Карты эмпатии, практическое применение. 
Новая практика эффективной приоритезации 
целей и задач. 

Васильченко Владислав Владимирович 
Директор управления по организации работы с 
проблемными активами 

Чему научитесь: 
1. Узнаете как построена система бизнес-
планирования и оценки общего результата; 
2. Из чего складывается индивидуальная 
оценка сотрудника и возможность влиять на 
размер собственного вознаграждения; 
3. Как новые технологии влияют на бизнес-
процессы. Инструменты регулярного 
менеджмента при работе с проблемными 
активами. 

Куртбидинов Антон Валериевич 
Директор управления по работе с 
проблемными активами юридических лиц 

Чему научитесь: 
1. Понятие проблемных активов, причины их 
возникновения; 
2. Технологии урегулирования проблемных 
активов; 
3. Какие знания требуются для работы с 
проблемными активами. 

Мирошник Анастасия Владимировна 
Менеджер отдела ведения проектов по 
проблемным активам 

Чему научитесь: 
1. Проводить анализ отчетности и расчет 
финансовых показателей компании. 
2. Формировать отчет о движении 
денежных средств. 
3. Выявлять потенциальные риски 
дефолта по обязательствам компании. 

Сидоров Антон Вячеславович 
Начальник отдела сопровождения процедур 
банкротства и исполнительного 
производства 

Чему научитесь: 
1. Использовать механизмы 
принудительного взыскания, понимать 
логику их выбора; 
2. Разбираться в стадиях и элементах 
банкротства; 
3. Основным требованиям по 
повышению эффективности реализации 
залогового имущества.  

Зырянов Константин Сергеевич 
Директор по взысканию проблемной 
задолженности физических лиц и КМС   

Чему научитесь: 
1. Будете знать принцип построения моделей 
розничного сбора; 
2. Будете знать способы урегулирования 
проблемной задолженности физлиц; 
3. Будете знать концептуальные тенденции в 
развитии подходов розничного сбора. 

Ягубян Александр Сергеевич 
Исполнительный директор управления 
безопасности 

Чему научитесь: 
1. Правилам безопасности при 
использовании банковских продуктов; 
2. Распознавать различные формы 
мошеннических действий; 
3. Использовать полученные знания в 
повседневной жизни.  

Красова Ирина Григорьевна 
Директор юридического управления 

Чему научитесь: 
1. Использовать различные правовые 
формы взыскания задолженности 
юридических лиц с позиции кредитора; 
2. Инициировать банкротство и заявлять 
свои требования; 
3. Оспаривать сделки и 
противодействовать недобросовестным 
кредиторам. 

Воробьёв Андрей Романович 
Директор Управления комплаенс 

Чему научитесь: 
1. Узнаете что такое комплаенс-культура; 
2. Оцените важность комплаенс-культуры 
для устойчивого и успешного управления 
организацией;  
3. Рассмотрите комплаенс-функции на 
примере успешных организаций. 



1. Посещаемость лекций 80% 

2. 

Защита практической работы по теме «Предложения 

по повышению эффективности работы с 

проблемными активами» (конкретное направление 

определяется на основе тем лекций) 

Оценивается 

преподавателями 

(зачет/незачет)  

Лучшие студенты - 3 человека - будут приглашены в 2020 году для прохождения практики, а 

так же получат преференции HR-службы при приеме на работу в ПАО Сбербанк. 

Критерии получения зачета: 

Оценка знаний 



План-график лекций в 
 Самарском университете 

01.10.2019 Гурулёв Д.В. Вводная лекция по курсу. 

08.10.2019 Гурулёв Д.В. Тренинг «Личная и командная эффективность». 

15.10.2019 Ягубян А.С. 
Практика безопасного использования современных банковских продуктов. Тенденции 

и проблемы. 

22.10.2019 Красова И.Г. 
Правовые основы урегулирования корпоративных проблемных долгов. Судебная 

работа. 

29.10.2019 Васильченко В.В. Оценка эффективности деятельности работы с проблемными активами. 

05.11.2019 Куртбидинов А.В. Урегулирование проблемных корпоративных долгов. 

12.11.2019 Мирошник А.В. Основы корпоративных финансов, применение в работе с проблемными активами. 

19.11.2019 Сидоров А.В. 
Дефолтная стратегия урегулирования проблемных активов. Инструменты 

принудительного взыскания. 

26.11.2019 Зырянов К.С. Особенности урегулирования задолженности по кредитам физических лиц. 

03.12.2019 Воробьёв А.Р.  Введение в комплаенс.  

Курс добавлен в Учебный план ВУЗа. Лекции включены в расписание еженедельно по вторникам.  
Начало лекции в 15:15. Окончание в 16.45.   





Универсальный инструмент для экспозиции 
активов и управления взаимоотношениями с 
инвесторами 

https://portal-da.ru 

+7 (937) 236-46-02 

ivdrozdova@sberbank.ru 

https://portal-da.ru/
https://portal-da.ru/
https://portal-da.ru/


Мобильное приложение 

«Залоги от Сбербанка» 



Мобильное приложение с залогами: 

реализация Поволжского Банка ПАО Сбербанк 
 

Области: 
 

Астраханская  

Волгоградская  

Оренбургская  

Пензенская 

Самарская 

Саратовская 

Ульяновская 

Залоги от Сбербанка 

Залоги 

от Сбербанка 



• Жилая недвижимость 

• Загородная недвижимость 

• Нежилая недвижимость 

• Бизнес 

• Автомобили 

• Зем. участки 

• Оборудование 

• Спецтехника 

• Прочее 

Залоги от Сбербанка 



КОМАНДА ПОВОЛЖСКОГО БАНКА 

ЖЕЛАЕТ ВАМ 

ИНТЕРЕСНОЙ И ПОЛЕЗНОЙ УЧЕБЫ!   

Подробнее 


