
Уральский федеральный университет  
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
г. Екатеринбург, 12-14 сентября 2012 г.

«Как эффективно подготовить и управлять 
инвестиционным проектом: успешная прак-
тика Внешэкономбанка и его партнеров»

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

ПРОГРАММА
деловой игры



ПРОГРАММА

12 сентября
(среда)

Время Тема занятий Эксперт

9:00-9:30
30 мин.

Регистрация участников

9:30-10:00
30 мин.

Приветственное слово НОЖЕНКО Дмитрий Юрьевич,
министр экономики Свердловской  
области
САНДЛЕР Даниил Геннадьевич, 
проректор по экономике и стратеги-
ческому развитию Уральского феде-
рального университета им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина
ШЕВЦОВ Алексей Леонтьевич, 
начальник Управления корпоратив-
ного развития Департамента регио-
нальной политики Внешэкономбанка
КАЗАНЦЕВ Андрей Владимирович, 
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Екатеринбурге

10:00-10:20
20 мин.

Организация обучающих 
мероприятий для по-
тенциальных партнеров 
Внешэкономбанка. Зна-
комство с участниками

ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна,
заместитель начальника Отдела по 
подготовке и социальному развитию 
кадров в регионах Департамента по  
кадровой работе и документационно-
му обеспечению Внешэкономбанка

10:20-11:50
1 час 30 мин.

Экспертиза инвестици-
онных проектов во Внеш-
экономбанке: принципы 
и критерии отбора, тре-
бования к документации, 
порядок рассмотрения, 
рекомендации (лекция)

УСОВИЧ Юрий Владимирович, 
начальник Департамента природных 
ресурсов Дирекции природных ре-
сурсов и строительства Внешэконом- 
банка

11:50-12:00
10 мин.

Кофе-брейк
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12 сентября
(среда)

Время Тема занятий Эксперт

12:00-14:00
2 часа

Подготовка бизнес-плана 
инвестиционного проек-
та (лекция)
Практические задания 1, 
2: Подготовка структуры 
бизнес-плана проекта/ 
Подготовка резюме про-
екта бизнес-плана

СВЕТАНКОВ Степан Александрович,
заместитель директора Отдела кор- 
поративных финансов — Глава 
группы долгового финансирования 
 ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

14:00-15:00
1 час

Обеденный перерыв

15:00-18:00
3 часа

Подготовка бизнес-плана 
инвестиционного проек-
та (лекция)
Оценка эффективности 
инвестиционных проек-
тов (лекция)
Подготовка финансовой 
модели инвестиционного 
проекта (лекция)
Практическое задание 3: 
Моделирование выручки 
по проекту с учетом инф-
ляции

СВЕТАНКОВ Степан Александрович,
заместитель директора Отдела кор- 
поративных финансов — Глава 
группы долгового финансирования 
 ЗАО «КПМГ» в России и СНГ



ПРОГРАММА

13 сентября
(четверг)

3

Время Тема занятий Эксперт

9:00-11:00
2 часа

Подготовка финансовой 
модели инвестиционного 
проекта (лекция) 
Практическое задание 4: 
Моделирование основ-
ных статей операцион-
ных затрат по проекту

СВЕТАНКОВ Степан Александрович,
заместитель директора Отдела кор- 
поративных финансов — Глава 
группы долгового финансирования 
 ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

11:00-11:10
10 мин.

Кофе-брейк

11:10-13:40
2 часа 30 мин.

Практическое задание 5: 
Моделирование капи-
тальных затрат и основ-
ных средств с опцией 
изменения даты начала 
строительства
Практическое задание 6: 
Моделирование оборот-
ного капитала по проекту

СВЕТАНКОВ Степан Александрович,
заместитель директора Отдела кор- 
поративных финансов — Глава 
группы долгового финансирования 
 ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

13:40-14:30
50 мин.

Обеденный перерыв

14:30-15:15
45 мин.

Оценка рисков инвести-
ционных проектов (лек-
ция)

СВЕТАНКОВ Степан Александрович,
заместитель директора Отдела кор- 
поративных финансов — Глава 
группы долгового финансирования 
 ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

15:15-16:30
1 час 15 мин.

Максимальная оптими-
зация налоговых рисков 
при планировании и реа-
лизации инвестиционно-
го проекта (лекция)

ЩЕЛИНА Вера Геннадьевна, 
директор Группы сопровождения кор-
поративных сделок Отдела налогово-
го и юридического консультирования  
ЗАО «КПМГ» в России и СНГ
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13 сентября
(четверг)

Время Тема занятий Эксперт

16:30-16:40
10 мин.

Кофе-брейк

16:40-18:00
1 час 20 мин.

Практическое задание 7: 
Расчет лимита процент-
ных расходов для целей 
налога на прибыль при 
недостаточной капитали-
зации заемщика

ЩЕЛИНА Вера Геннадьевна, 
директор Группы сопровождения кор-
поративных сделок Отдела налогово-
го и юридического консультирования  
ЗАО «КПМГ» в России и СНГ



ПРОГРАММА 5

Время Тема занятий Эксперт

9:00-11:00
2 часа

Управление и монито-
ринг реализации инве-
стиционных проектов 
(лекция)
Практическое задание 8: 
Разработка критериев 
конкурса по выбору гене-
рального подрядчика на 
строительство производ-
ственной площадки

МАСЛЕЕВА Юлия Сергеевна,
директор Департамента стратегиче-
ского и инвестиционного анализа 
OAO «Евразийский»

11:00-11:15
15 мин.

Кофе-брейк

11:15-14:15
3 часа

Практическое задание 9: 
Разработка организаци-
онно-контрактной (дого-
ворной) схемы проекта
Практические задания 10, 
11: Формирование от-
лагательных и допол-
нительных условий 
кредитного соглашения/ 
Формирование календар-
ного графика заключения 
договора с генеральным 
подрядчиком на строи-
тельство под ключ произ-
водственной площадки

МАСЛЕЕВА Юлия Сергеевна,
директор Департамента стратегиче-
ского и инвестиционного анализа 
OAO «Евразийский»

14:15-15:00
45 мин.

Обеденный перерыв

14 сентября
(пятница)
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14 сентября
(пятница)

Время Тема занятий Эксперт

15:00-16:00
1 час

Управление и мониторинг 
инвестиционного проек-
та заказчиком (лекция)

Мониторинг инвестици-
онных проектов со сто-
роны Представительства 
Внешэкономбанка (лек-
ция)

САМСОНОВА Елена Валерьевна,
руководитель сметно-аналитиче-
ского направления Департамента 
технического консультирования Кон-
салтинговой группы «НЭО Центр»
АНОПРИЕНКО Антон Александрович,
руководитель проектной группы Де-
партамента технического консуль-
тирования Консалтинговой группы 
«НЭО Центр»
КАЗАНЦЕВ Андрей Владимирович,
директор Представительства Внеш- 
экономбанка в г. Екатеринбурге

16:00-17:45
1 час 45 мин.

Консультации экспертов деловой игры по проектам участников

17:45-18:00
15 мин.

Подведение итогов деловой игры. Вручение сертификатов


