
7-9 ноября 2012 г., Пятигорск
бизнес-отель «Бештау»

«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

7 ноября
(среда)

Время Тема занятий Эксперт

9:00-9:30
30 мин.

Регистрация участников

9:30-10:00
30 мин.

Приветственное слово АСТАФУРОВ Сергей Иванович, 
директор Департамента региональной 
политики Внешэкономбанка
БАЙСУЛТАНОВ Одес Хасаевич, 
заместитель полномочного представи-
теля Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском федеральном 
округе
ДЕМЕЛЬХАНОВ Арсан Саидович, 
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Пятигорске

10:00-10:20
20 мин.

Организация обучающих 
мероприятий для потенци-
альных партнеров Внеш-
экономбанка. Знакомство с 
участниками

ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна,
заместитель начальника Отдела 
перспективного развития и регио-
нальных проектов Центра образо-
вательных программ Дирекции по  
обеспечению банковской деятельнос-
ти Внешэкономбанка

10:20-11:50
1 час 30 мин.

Инвестиции Внешэконом-
банка: принципы и критерии 
отбора проектов, примеры 
проектов. Проведение экс-
пертизы проектов (лекция)

ТИХОНОВ Анатолий Анатольевич,
управляющий директор Управления аг-
ропромышленного комплекса Департа-
мента природных ресурсов Дирекции 
природных ресурсов и строительства 
Внешэкономбанка

11:50-12:00
10 мин.

Перерыв

1
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7 ноября
(среда)

Время Тема занятий Эксперт

12:00-14:00
2 часа

Подготовка бизнес-плана 
инвестиционного проекта 
(лекция)
Практическое задание 1: 
Подготовка структуры биз-
нес-плана проекта
Практическое задание 2: 
Подготовка резюме проекта 
бизнес-плана

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

14:00-15:00
1 час

Обеденный перерыв

15:00-16:30
1 час 30 мин.

Подготовка бизнес-плана 
инвестиционного проекта 
(лекция)
Оценка эффективности ин-
вестиционных проектов 
(лекция)
Подготовка финансовой мо-
дели инвестиционного про-
екта (лекция)

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

16:30-16:40
10 мин.

Перерыв

16:40-18:00
1 час 20 мин.

Практическое задание 3: 
Моделирование выручки по 
проекту с учетом инфляции

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



ПРОГРАММА

8 ноября
(четверг)

3

Время Тема занятий Эксперт

9:00-11:00
2 часа

Подготовка финансовой мо-
дели инвестиционного про-
екта (лекция) 
Практическое задание 4: 
Моделирование основных 
статей операционных затрат 
по проекту

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

11:00-11:10
10 мин.

Перерыв

11:10-13:40
2 часа 30 мин.

Практическое задание 5: 
Моделирование капиталь-
ных затрат и основных 
средств с опцией изменения 
даты начала строительства
Практическое задание 6: 
Моделирование оборотного 
капитала по проекту

СВЕТАНКОВ Степан Александрович,
заместитель директора Отдела 
корпоративных 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 инвестици-
онных проектов (лекция)

ИЛЬИНА Ольга Ивановна,
директор Службы развития бизнеса 
Консалтинговой группы «НЭО Центр»

15:15-16:30
1 час 15 мин.

Оптимизация налоговых  
рисков при планировании  
и реализации инвестици-
онного проекта. Использо-
вание налоговых режимов  
и льгот

ЗУЕВ Денис Евгеньевич, 
менеджер Отдела налогового и юриди-
ческого консультирования ЗАО «КПМГ»  
в России и СНГ

16:30-16:40
10 мин.

Перерыв
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8 ноября
(четверг)

Время Тема занятий Эксперт

16:40-18:00
1 час 20 мин.

Практическое задание 7: 
Расчет лимита процент-
ных расходов для целей 
налога на прибыль при не-
достаточной капитализации  
заемщика

ЗУЕВ Денис Евгеньевич, 
менеджер Отдела налогового и 
юридического консультирования  
ЗАО «КПМГ» в России и СНГ



ПРОГРАММА

5

Время Тема занятий Эксперт

9:00-11:00
2 часа

Управление и мониторинг 
реализации инвестицион-
ных проектов (лекция)
Практическое задание 8: 
Разработка критериев 
конкурса по выбору гене-
рального подрядчика на 
строительство производ-
ственной площадки

МАСЛЕЕВА Юлия Сергеевна,
директор Департамента стратегичес- 
кого и инвестиционного анализа  
OAO «Евразийский»

11:00-11:15
15 мин.

Перерыв

11:15-14:15
3 часа

Практическое задание 9: 
Разработка организацион-
но-контрактной (договор-
ной) схемы проекта
Практическое задание 10: 
Формирование отлагатель-
ных и дополнительных усло-
вий кредитного соглашения
Практическое задание 11: 
Формирование календар-
ного графика заключения 
договора с генеральным под-
рядчиком на строительство 
под ключ производственной 
площадки

МАСЛЕЕВА Юлия Сергеевна,
директор Департамента стратегичес- 
кого и инвестиционного анализа  
OAO «Евразийский»

14:15-15:00
45 мин.

Обеденный перерыв

9 ноября
(пятница)
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9 ноября
(пятница)

Время Тема занятий Эксперт

15:00-16:00
1 час

Кредитный договор, мони-
торинг договорных обяза-
тельств (лекция)

Эксперты Департамента сопровожде-
ния кредитных операций Внешэконом-
банка:
АФАНАСЬЕВА Елена Кузьминична,
заместитель начальника Управления 
организации кредитных операций
ЛУКЬЯНОВ Антон Николаевич,
заместитель начальника Управления 
финансово-технического мониторинга
ВИЗГАЛИН Олег Эдуардович,
заместитель начальника Управления 
по работе с залогами
ЛАПИН Павел Владимирович,
руководитель группы Управления мо-
ниторинга долговых обязательств

16:00-17:30
1 час 30 мин.

Консультации экспертов 
Внешэкономбанка

КОРНЮХИНА Ксения Сергеевна,
экономист Управления инфраструкту-
ры туризма и спорта Департамента ин-
фраструктуры Внешэкономбанка
МИЛЕНТЬЕВ Виталий Викторович,
менеджер Отдела инвестиционно- 
проектных рисков Департамента 
управления рисками Внешэконом-
банка
Эксперты Департамента сопровожде-
ния кредитных операций Внешэконом-
банка



ПРОГРАММА 7

9 ноября
(пятница)

Время Тема занятий Эксперт

17:30 Подведение итогов деловой 
игры

ДЕМЕЛЬХАНОВ Арсан Саидович, 
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Пятигорске
ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна,
заместитель начальника Отдела 
перспективного развития и регио-
нальных проектов Центра образо-
вательных программ Дирекции по  
обеспечению банковской деятельнос-
ти Внешэкономбанка

ПРОГРАММА


