
24-25 июля 2013 г., 
Иркутская область, пос. Голоустное

«Как подготовить и эффективно 
реализовывать инвестиционный проект»

Третий Международный 
молодёжный промышленный форум 
«Инженеры будущего 2013»

ПРОГРАММА
образовательного сервиса



ПРОГРАММА

24 июля
(среда)

Время Тема занятий Эксперт

09:00-09:30 
30 мин.

Регистрация участников 

09:30-10:00 
30 мин. 

Открытие семинара, постановка це-
лей обучения. Знакомство с участни-
ками

ФАХРУТДИНОВА  
Венера Камильевна,
и.о. начальника Отдела перс-
пективного развития и реги-
ональных проектов Центра 
образовательных программ 
Дирекции по обеспечению 
банковской деятельности 
Внешэкономбанка

10:00-10:30  
30 мин.

Принципы и критерии отбора проек-
тов во Внешэкономбанке, примеры 
проектов. Экспертиза проектов (лек-
ция)

ГРИГОРЬЕВ  
Олег Николаевич,
заместитель начальника 
Управления машиностроения 
Департамента промышленнос-
ти Внешэкономбанка

10:30-12:30
2 часа

Инвестиционный проект. Стадии  
реализации инвестиционного про-
екта. Проектное финансирование 
(лекция — 20 мин.)
Подготовка бизнес-плана инвести-
ционного проекта (лекция — 30 мин.)
Практические задания 1,2: Под-
готовка структуры бизнес-плана 
проекта. Подготовка резюме про-
екта бизнес-плана (постанов-
ка задания, ответы на вопросы, 
выполнение задания — 40 мин., 
презентация решений, коммен-
тарии эксперта — 30 мин., итого  
1 час мин.)

ТИХОМИРОВ  
Дмитрий Викторович,
менеджер Отдела корпоратив-
ных финансов Группы оценки 
ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

12:30-13:50    
1 час 20 мин.

Обеденный перерыв
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24 июля
(среда)

Время Тема занятий Эксперт

13:50-14:50           
1 час 

Подготовка бизнес-плана инвес-
тиционного проекта (лекция  —  
30 мин.). Оценка эффективности ин-
вестиционных проектов (лекция —  
30 мин.)

ТИХОМИРОВ  
Дмитрий Викторович,
менеджер Отдела корпоратив-
ных финансов Группы оценки 
ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

14:50-16:50  
2 часа

Подготовка финансовой модели ин-
вестиционного проекта (лекция —  
40 мин.)
Практические задания 3,4: Мо-
делирование выручки по проекту  
с учетом инфляции/ Моделирова-
ние основных статей операцион-
ных затрат по проекту (постановка 
задания, ответы на вопросы, вы-
полнение задания — 50 мин., разбор 
решений, комментарии эксперта — 
30 мин., итого 1 час 20 мин.)

ТИХОМИРОВ  
Дмитрий Викторович,
менеджер Отдела корпоратив-
ных финансов Группы оценки 
ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

16:50-18:00 
1 час 10 мин.

Практическое задание 5: Расчет 
показателей инвестиционной прив-
лекательности проекта (постанов-
ка  задания,  ответы  на  вопросы, 
выполнение задания — 50 мин., раз-
бор решений,  комментарии  экспер-
та — 20 мин.)

ТИХОМИРОВ  
Дмитрий Викторович,
менеджер Отдела корпоратив-
ных финансов Группы оценки 
ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

18:00 Подведение итогов дня ФАХРУТДИНОВА  
Венера Камильевна,
и.о. начальника Отдела перс-
пективного развития и реги-
ональных проектов Центра 
образовательных программ 
Дирекции по обеспечению 
банковской деятельности 
Внешэкономбанка



ПРОГРАММА

25 июля
(четверг)

3

Время Тема занятий Эксперт

09:30-10:50   
1 час 20 мин. 

Технические аспекты подготовки  
инвестиционного проекта (лекция — 
50 мин.)
Практическое задание 6: Форми-
рование сетевого графика проекта 
(постановка задания, ответы на 
вопросы, выполнение задания —  
30 мин., презентация решений, ком-
ментарии эксперта — 40 мин.)

МЕДНИКОВ 
Алексей Владимирович,
Партнер, Практика «Инфра-
структура», Консалтинговая 
группа «НЭО Центр»

10:50-11:50       
1 час 

Практическое задание 7: Раз-
работка алгоритма составления 
бюджета инвестиционного проекта 
(постановка задания, ответы на 
вопросы, выполнение задания — 30 
мин., презентация решений, коммен-
тарии эксперта — 30 мин.)

МЕДНИКОВ 
Алексей Владимирович,
Партнер, Практика «Инфра-
структура», Консалтинговая 
группа «НЭО Центр»

11:50-12:30 
40 мин.

Финансовые и технические риски 
инвестиционного проекта (лекция, 
примеры)

МЕДНИКОВ 
Алексей Владимирович,
Партнер, Практика «Инфра-
структура», Консалтинговая 
группа «НЭО Центр»

12:30-13:50    
1 час 20 мин.

Обеденный перерыв
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25 июля
(четверг)

Время Тема занятий Эксперт

13:50-15:20        
1 час 30 мин.

Управление и мониторинг реализа-
ции инвестиционных проектов (лек-
ция — 10 мин.) 
Практические задания 8,9: Раз-
работка критериев конкурса по вы-
бору генерального подрядчика на 
строительство производственной 
площадки/ Разработка организаци-
онно-контрактной (договорной) схе-
мы проекта (постановка задания, 
ответы на вопросы, выполнение 
задания — 40 мин., презентация ре-
шений, комментарии экспертов —  
40 мин.)

МАСЛЕЕВА 
Юлия Сергеевна,
директор Департамента 
стратегического и инвести-
ционного анализа OAO «Евра-
зийский»

15:20-16:50
1 час 30 мин.

Практические задания 10,11: 
Формирование отлагательных и до-
полнительных условий кредитного 
соглашения/ Формирование кален-
дарного графика заключения дого-
вора с генеральным подрядчиком 
на строительство «под ключ» произ-
водственной площадки (постановка 
задания, ответы на вопросы, вы-
полнение задания — 45 мин., пре-
зентация решений, комментарии 
экспертов — 45 мин.)

МАСЛЕЕВА 
Юлия Сергеевна,
директор Департамента 
стратегического и инвести-
ционного анализа OAO «Евра-
зийский»

16:50-17:30
40 мин.

Управление и мониторинг инвести-
ционного проекта со стороны заказ-
чика (лекция)

МЕДНИКОВ 
Алексей Владимирович,
Партнер, Практика «Инфра-
структура», Консалтинговая 
группа «НЭО Центр»



ПРОГРАММА 5

25 июля
(четверг)

Время Тема занятий Эксперт

17:30-17:50 
20 мин.

Мониторинг инвестиционных проек-
тов со стороны Банка (лекция)

МЕДВЕДЕВ  
Никита Борисович,
экономист Представитель-
ства Внешэкономбанка в  
г. Красноярске

17:50-18:30
40 мин.

Консультации экспертов образова-
тельного сервиса

ГРИГОРЬЕВ  
Олег Николаевич,
заместитель начальника 
Управления машиностроения 
Департамента промышленнос-
ти Внешэкономбанка
ТИХОМИРОВ  
Дмитрий Викторович,
менеджер Отдела корпоратив-
ных финансов Группы оценки 
ЗАО «КПМГ» в России и СНГ
МАСЛЕЕВА 
Юлия Сергеевна,
директор Департамента 
стратегического и инвести-
ционного анализа OAO «Евра-
зийский»
МЕДНИКОВ 
Алексей Владимирович,
Партнер, Практика «Инфра-
структура», Консалтинговая 
группа «НЭО Центр»

18:30 Подведение итогов деловой игры


