
23 октября 2014 г., Екатеринбург

«Группа Внешэкономбанка: развитие моно-
городов и поддержка МСП в Свердловской 
области»

в рамках образовательного проекта 
«Подготовка специалистов – участников 
инвестиционных проектов, реализуемых 
при поддержке институтов развития»

ПРОГРАММА
практического семинара



ПРОГРАММА 1

23 октября
(четверг)

Время Тема занятий Эксперт

13:30-14:00
30 мин.

Регистрация участников

14:00-14:15
15 мин.

Открытие семинара КРИВОГОВ Илья Викторович,
начальник Управления по инвестици-
онному консультированию и эксперти-
зе проектов моногородов Департамента 
региональной политики Внешэконом-
банка
КАЗАНЦЕВ Андрей Владимирович,
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Екатеринбурге

14:15-14:30
15 мин.

Деятельность Внешэконом-
банка по подготовке и раз-
витию кадрового потенциала 
регионов

ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна, 
начальник Отдела перспективного раз-
вития и региональных проектов Центра 
образовательных программ Дирекции 
по обеспечению банковской деятель-
ности Внешэкономбанка 

14:30-14:50
20 мин.

Приоритетные направления  
социально-экономического 
развития региона: стратегия 
модернизации моногородов 
Свердловской области

ХЛЫБОВА Елена Александровна 
начальник Отдела программ и монито-
ринга муниципальных образований Ми-
нистерства экономики Свердловской 
области

14:50-15:20
30 мин.

Участие Внешэкономбанка в 
реализации инвестиционных 
проектов в моногородах. Про-
граммы модернизации моно-
профильных городов

КРИВОГОВ Илья Викторович,
начальник Управления по инвестици-
онному консультированию и эксперти-
зе проектов моногородов Департамента 
региональной политики Внешэконом-
банка



23 октября
(четверг)

22

Время Тема занятий Эксперт

15:20-15:35
15 мин.

Поддержка МСП в моногоро-
дах. Государственные подходы 
и решения. Особенности ре-
гионального и муниципально-
го финансирования проектов. 
Создание промышленных и 
технопарков как точек роста 
региональной экономики

РОСЛЯКОВ Константин Владимирович, 
руководитель Центра отраслевых и ре-
гиональных программ ОАО «МСП Банк»

15:35-16:15
40 мин.

Государственная поддержка 
МСП в Свердловской области: 
программа МСП Банка, приме-
ры успешной реализации про-
ектов

КУЗНЕЦОВ Константин Игоревич, 
управляющий директор Департамен-
та по работе с организациями инфра-
структуры Дирекции «Фронт-офис»  
ОАО «МСП Банк»

16:15-16:25
10 мин.

Перерыв

16:25-16:40
15 мин.

Муниципальная поддержка ма-
лого и среднего бизнеса в Ека-
теринбурге

ДУБРОВСКИЙ Алексей Владимирович, 
заместитель руководителя Центра ком-
мерциализации инноваций Фонда 
«Екатеринбургский центр развития пред-
принимательства»

16:40-16:50
10 мин.

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства, реали-
зуемая управляющей компа-
нией «МИР»

РОСЛЯКОВ Константин Владимирович, 
руководитель Центра отраслевых и ре-
гиональных программ ОАО «МСП Банк»

16:50-17:05
15 мин.

Лизинг как инструмент под-
держки МСП

ШЕСТЕРИКОВ Максим Владимирович, 
руководитель регионального подразде-
ления ОАО «ВЭБ-Лизинг» в г. Екатерин-
бурге



ПРОГРАММА 3

23 октября
(четверг)

Время Тема занятий Эксперт

17:05 Подведение итогов семинара КАЗАНЦЕВ Андрей Владимирович,
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Екатеринбурге
ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна, 
начальник Отдела перспективного раз-
вития и региональных проектов Центра 
образовательных программ Дирекции 
по обеспечению банковской деятель-
ности Внешэкономбанка


