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Время Тема выступления Докладчик

11:30-12:00
30 мин.

Регистрация участников

Сессия 1. Финансовая поддержка экспорта российских товаров и услуг

12:00-12:10
10 мин.

Приветственное слово. 
Внешэкономбанк: цели и задачи соз-
дания, основные направления дея-
тельности

ИВАНОВ Александр Сергеевич, 
заместитель Председателя – член 
Правления Внешэкономбанка

БАЛЛО Анатолий Борисович,
заместитель Председателя Внеш-
экономбанка

12:10-12:20
10 мин.

Система поддержки экспорта в 
Российской Федерации. Внешэконом-
банк: особенности финансирования 
экспортных проектов в рамках сде-
лок по продвижению российского 
экспорта товаров и услуг 

АЛГУЛЬЯН Даниил Валерьевич, 
директор Департамента финанси-
рования экспорта Внешэконом-
банка

Сессия 2. Финансирование экспорта промышленной продукции российских  
организаций и кредитно-инвестиционная деятельность за рубежом: инструменты  

поддержки национальных экспортеров, лучшие практики

12:20-12:25
5 мин.

Ключевые аспекты поддержки экс-
порта промышленной продукции рос-
сийских организаций

БОГОМОЛОВА Дарья Сергеевна,
заместитель директора Департа-
мента финансирования экспорта 
Внешэкономбанка

12:25-12:40
15 мин.

Кейс 1. Предоставление экспортного 
финансирования

АФОНИН Дмитрий Викторович,
и.о. начальника Управления раз-
вития продуктов финансирования 
экспорта Департамента финансиро-
вания экспорта Внешэкономбанка

12:40-13:00
20 мин.

Кейс 2. Кредитно-инвестиционная де-
ятельность за рубежом

АФОНИН Дмитрий Викторович,
и.о. начальника Управления раз-
вития продуктов финансирования 
экспорта Департамента финансиро-
вания экспорта Внешэкономбанка

1
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13:00-13:20
20 мин.

Кейс 3. Предоставление гаран-
тийной поддержки внешнеэко-
номической деятельности рос- 
сийских экспортеров

КАШЕВАРОВ Артем Викторович, 
руководитель группы Управления 
документарных операций Департа-
мента финансирования экспорта 
Внешэкономбанка

13:20-13:40
20 мин.

Кейс 4. Поддержка националь-
ного экспорта в области авиа-
ционной промышленности:
«Сухой Суперджет-100» 
(SSJ-100)

РУБИН Андрей Сергеевич,
экономист Управления экспортного 
кредитования Департамента финанси-
рования экспорта Внешэкономбанка

Сессия 3. Финансовая и гарантийная поддержка предприятий оборонно- 
промышленного комплекса

13:40-13:50
10 мин.

Роль Внешэкономбанка в раз-
витии оборонно-промышленно-
го комплекса

ДЕМИДОВ Олег Юрьевич, 
директор Департамента инноваций 
и высоких технологий Внешэконом-
банка

БОГОМОЛОВА Дарья Сергеевна,
заместитель директора Департамен-
та финансирования экспорта Внеш-
экономбанка

13:50-14:15
25 мин.

Механизмы финансовой и га-
рантийной поддержки предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса

КАШЕВАРОВ Артем Викторович, 
руководитель группы Управления 
документарных операций Департа-
мента финансирования экспорта 
Внешэкономбанка

ГАЛАНОВ Владимир Сергеевич,
заместитель начальника Управления 
космоса и телекоммуникаций Депар-
тамента инноваций и высоких техно-
логий Внешэкономбанка

14:15-14:30
15 мин.

Подведение итогов

14:30-15:00
30 мин.

Кофе-брейк

2ПРОГРАММА



Время Тема выступления Докладчик

11:30-12:00
30 мин.

Регистрация участников

Сессия 1. Финансовая поддержка экспорта российских товаров и услуг

12:00-12:10
10 мин.

Приветственное слово. 
Внешэкономбанк: цели и задачи соз-
дания, основные направления дея-
тельности

ИВАНОВ Александр Сергеевич, 
заместитель Председателя – член 
Правления Внешэкономбанка

БАЛЛО Анатолий Борисович,
заместитель Председателя Внеш-
экономбанка

12:10-12:20
10 мин.

Система поддержки экспорта в 
Российской Федерации. Внешэконом-
банк: особенности финансирования 
экспортных проектов в рамках сде-
лок по продвижению российского 
экспорта товаров и услуг 

АЛГУЛЬЯН Даниил Валерьевич, 
директор Департамента финанси-
рования экспорта Внешэконом-
банка

Сессия 2. Финансирование экспорта промышленной продукции российских  
организаций и кредитно-инвестиционная деятельность за рубежом: инструменты  

поддержки национальных экспортеров, лучшие практики

12:20-12:25
5 мин.

Ключевые аспекты поддержки экс-
порта промышленной продукции рос-
сийских организаций

БОГОМОЛОВА Дарья Сергеевна,
заместитель директора Департа-
мента финансирования экспорта 
Внешэкономбанка

12:25-12:40
15 мин.

Кейс 1. Предоставление экспортного 
финансирования

АФОНИН Дмитрий Викторович,
и.о. начальника Управления раз-
вития продуктов финансирования 
экспорта Департамента финансиро-
вания экспорта Внешэкономбанка

12:40-13:00
20 мин.

Кейс 2. Кредитно-инвестиционная де-
ятельность за рубежом

АФОНИН Дмитрий Викторович,
и.о. начальника Управления раз-
вития продуктов финансирования 
экспорта Департамента финансиро-
вания экспорта Внешэкономбанка

1

Время Тема выступления Докладчик

13:00-13:20
20 мин.

Кейс 3. Предоставление гаран-
тийной поддержки внешнеэко-
номической деятельности рос- 
сийских экспортеров

КАШЕВАРОВ Артем Викторович, 
руководитель группы Управления 
документарных операций Департа-
мента финансирования экспорта 
Внешэкономбанка

13:20-13:40
20 мин.

Кейс 4. Поддержка националь-
ного экспорта в области авиа-
ционной промышленности:
«Сухой Суперджет-100» 
(SSJ-100)

РУБИН Андрей Сергеевич,
экономист Управления экспортного 
кредитования Департамента финанси-
рования экспорта Внешэкономбанка

Сессия 3. Финансовая и гарантийная поддержка предприятий оборонно- 
промышленного комплекса

13:40-13:50
10 мин.

Роль Внешэкономбанка в раз-
витии оборонно-промышленно-
го комплекса

ДЕМИДОВ Олег Юрьевич, 
директор Департамента инноваций 
и высоких технологий Внешэконом-
банка

БОГОМОЛОВА Дарья Сергеевна,
заместитель директора Департамен-
та финансирования экспорта Внеш-
экономбанка

13:50-14:15
25 мин.

Механизмы финансовой и га-
рантийной поддержки предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса

КАШЕВАРОВ Артем Викторович, 
руководитель группы Управления 
документарных операций Департа-
мента финансирования экспорта 
Внешэкономбанка

ГАЛАНОВ Владимир Сергеевич,
заместитель начальника Управления 
космоса и телекоммуникаций Депар-
тамента инноваций и высоких техно-
логий Внешэкономбанка

14:15-14:30
15 мин.

Подведение итогов

14:30-15:00
30 мин.

Кофе-брейк

2ПРОГРАММА


