
26-27 июня 2013 г., Барнаул

«Практика подготовки и управления  
инфраструктурными проектами»

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

ПРОГРАММА
деловой игры



ПРОГРАММА

26 июня
(среда)

Время Тема занятий Эксперт

09:15-9:45
30 мин.

Регистрация участников

09:45-10:15
30 мин.

Приветственное слово ЩЕТИНИН Михаил Павлович,
заместитель Губернатора – начальник 
Главного управления экономики и ин-
вестиций Алтайского края

ЧУГУЕВ Михаил Витальевич,
главный федеральный инспектор ап-
парата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации  
в Сибирском федеральном округе в 
Алтайском крае

ПАНЧЕНКО Андрей Владимирович, 
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Красноярске

10:15-10:45
30 мин.

Организация обучающих ме-
роприятий для потенциальных 
партнеров Внешэкономбанка. 
Знакомство с участниками

ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна, 
и.о. начальника Отдела перспективно-
го развития и региональных проектов 
Центра образовательных программ Ди-
рекции по обеспечению банковской 
деятельности Внешэкономбанка

10:45-11:15
30 мин.

Инвестиционный проект: от 
идеи до получения финансиро-
вания. Принятие инвестицион-
ных решений. Этапы и условия 
успешности проекта

ПАНЧЕНКО Андрей Владимирович, 
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Красноярске

11:15-11:45
30 мин.

Программы финансовой под-
держки проектов при участии 
Внешэкономбанка совместно с 
международными финансовы-
ми организациями

КАРЕЛИНА Виктория Александровна,
руководитель проекта Управления 
международных финансовых орга-
низаций и региональных институтов 
развития Департамента структурного 
и долгового финансирования Внеш-
экономбанка
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26 июня
(среда)

Время Тема занятий Эксперт

11:45-12:00 
15 мин.

Перерыв

12:00-12:30  
30 мин.

Принципы и критерии отбора 
проектов во Внешэкономбанке, 
примеры проектов. Социально-
экономические эффекты. От-
ветственное финансирование

МЕЛЬНИКОВ Андрей Аркадьевич,
начальник Управления информацион-
но-аналитического обеспечения Де-
партамента координации и развития 
инвестиционной деятельности Внеш-
экономбанка

12:30-13:30
1 час

Практические аспекты реали-
зации инфраструктурных про-
ектов (ответы на вопросы)

АБРАМОВ Денис Леонидович,
начальник Управления жилищно- 
коммунальной инфраструктуры Депар-
тамента инфраструктуры Внешэконом-
банка

13:30-14:30
1 час

Инструменты содействия Внеш-
экономбанка региональному и 
городскому развитию. Органи- 
зация подготовки проектов ГЧП. 
Программа Внешэкономбанка 
«Финансирование содействия 
проектам развития»

ЯШЕЧКИН Александр Сергеевич,
руководитель группы Управления ин-
вестиционного консультиррования  
Департамента экспертизы проектов 
ГЧП Дирекции государственно-частно-
го партнерства Внешэкономбанка

14:30-15:30
1 час

Обеденный перерыв

15:30-17:00
1 час  
30 мин.

Подготовка бизнес-плана инве-
стиционного проекта. Оценка 
эффективности инвестицион-
ных проектов (лекция)

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

17:00-17:15
15 мин.

Перерыв



ПРОГРАММА

26 июня
(среда)

3

Время Тема занятий Эксперт

17:15-18:30
1 час  
15 мин.

Подготовка финансовой моде- 
ли инвестиционного проекта 
(лекция 30 мин.) 
Практическое задание 1:  
Моделирование выручки по 
проекту с учетом инфляции 
(постановка задания, отве-
ты на вопросы, выполнение 
задания – 30 мин., презента-
ция решений, комментарии 
эксперта – 15 мин.)

СВЕТАНКОВ Степан Александрович,
заместитель директора Отдела кор-
поративных финансов – Глава груп-
пы долгового финансирования ЗАО 
«КПМГ» в России и СНГ
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27 июня
(четверг)

Время Тема занятий Эксперт

9:00-11:40
2 часа  
40 мин.

Подготовка финансовой моде-
ли инвестиционного проекта 
(лекция – 40 мин.) 
Практическое задание 2: 
Моделирование основных ста-
тей операционных затрат по 
проекту (постановка задания, 
ответы на вопросы, выполне-
ние задания – 30 мин., презен-
тация решений, комментарии 
эксперта – 30 мин.)
Практическое задание 3: 
Анализ инвестиционной при-
влекательности проекта (по-
становка задания, ответы  
на вопросы, выполнение за-
дания – 30 мин., презентация 
решений, комментарии экс-
перта – 30 мин.)

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

11:40-12:00 
20 мин.

Перерыв

12:00-12:30
30 мин.

Оценка рисков инвестицион-
ных проектов (лекция)

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

12:30-13:30
1 час

Максимальная оптимизация 
налоговых рисков при пла-
нировании и реализации ин- 
вестиционного проекта. Ис-
пользование налоговых режи-
мов и льгот (лекция)

ЗУЕВ Денис Евгеньевич, 
менеджер Отдела налового и юридиче-
ского консультирования ЗАО «КПМГ» 
в России и СНГ



ПРОГРАММА 5

27 июня
(четверг)

Время Тема занятий Эксперт

13:30-14:25
55 мин.

Обеденный перерыв

14:25-14:55
30 мин.

Управление и мониторинг 
инвестиционного проекта за-
казчиком (лекция)

ПАНЧЕНКО Андрей Владимирович,
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Красноярске

14:55-16:55
2 часа

Управление и мониторинг реа-
лизации инвестиционных про-
ектов (лекция – 30 мин.)
Параллельные практиче-
ские задания 4, 5: 
Разработка критериев кон- 
курса по выбору генераль-
ного подрядчика на строи-
тельство производственной 
площадки/Разработка орга- 
низационно-контрактной (до-
говорной) схемы проекта  
(постановка задания, отве-
ты на вопросы, выполнение за-
дания – 50 мин., презентация 
решений, комментарии экс-
перта – 40 мин.)

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

16:55-17:10
15 мин.

Перерыв
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27 июня
(четверг)

Время Тема занятий Эксперт

17:10-18:30
1 час  
20 мин.

Параллельные практиче-
ские задания 6, 7: 
Формирование отлагательных 
и дополнительных условий кре-
дитного соглашения/Форми- 
рование календарного графи-
ка заключения договора с ге-
неральным подрядчиком на 
строительство «под ключ» про-
изводственной площадки (по-
становка задания, ответы  
на вопросы, выполнение за-
дания – 40 мин., презентация 
решений, комментарии экс-
перта – 40 мин.)

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

18:30 Подведение итогов деловой 
игры, вручение сертификатов

ПАНЧЕНКО Андрей Владимирович,
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Красноярске


