
ПРОГРАММА
практического семинара

3 декабря 2013 г., Самара

«Практика подготовки и управления  
инвестиционными проектами» 

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



ПРОГРАММА

3 декабря
(вторник)

1

Время Тема выступления Эксперты

09:30-10:00
30 мин.

Регистрация участников

10:00-10:15
15 мин.

Приветственное слово МАЙОРОВ Олег Владимирович, 
заместитель председателя Правитель-
ства Самарской области – министр 
экономического развития, инвестиций  
и торговли Самарской области 
КАРАБЛИНА Инна Владимировна, 
заместитель начальника Управления 
корпоративного развития Департамен-
та региональной политики Внешэконом-
банка
БУДАКОВ Александр Владимирович, 
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Нижнем Новгороде

10:15-10:30
15 мин.

Организация обучающих меро-
приятий для партнеров Внеш-
экономбанка

ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна, 
и. о. начальника Отдела перспективного 
развития и региональных проектов 
Центра образовательных программ Ди-
рекции по обеспечению банковской де-
ятельности Внешэкономбанка

10:30-11:00
30 мин.

Отрасли приоритетного раз-
вития Самарской области. 
Перечень приоритетных ин-
фраструктурных проектов и 
практические проблемы их 
реализации. Виды и формы го-
сударственной поддержки ин-
вестиционных проектов

Опыт подготовки инвестици-
онных проектов

МАЙОРОВ Олег Владимирович, 
заместитель председателя Правитель-
ства Самарской области – министр 
экономического развития, инвестиций  
и торговли Самарской области

ГОРЯЧЕВ Сергей Алексеевич, 
заместитель генерального директора         
ОАО «Корпорация развития Самарской 
области»



2

3 декабря
(вторник)

Время Тема выступления Эксперты

11:00-11:30 
30 мин.

Внешэкономбанк: принципы 
и критерии отбора инвести-
ционных проектов. Примеры 
проектов. Ответственное фи-
нансирование

ДУБИНСКИЙ Владимир Владимирович, 
экономист Управления информацион-
но-аналитического обеспечения Депар- 
тамента развития и координации инве-
стиционной деятельности Внешэконом-
банка

11:30-11:45  
15 мин.

Программы финансовой под-
держки проектов при участии 
Внешэкономбанка совместно 
с международными финансо-
выми организациями

ДРОБОТ Леонид Владимирович, 
менеджер Управления международных 
финансовых организаций и региональ-
ных институтов развития Департамента 
структурного и долгового финансирова-
ния Внешэкономбанка

11:45-12:45         
1 час

Особенности подготовки про-
ектов государственно-частно- 
го партнерства (ГЧП). Под-
держка предынвестиционной 
стадии проекта в рамках про-
граммы Федерального центра 
проектного финансирования 
«Финансирование содействия 
проектам регионального и го-
родского развития»

НОРБУ Виктор Яковлевич, 
заместитель начальника Управления 
нефинансового содействия Департа-
мента содействия развитию Дирекции 
государственно-частного партнерства 
Внешэкономбанка

12:45-13:45        
1 час

Обеденный перерыв

13:45-14:45         
1 час

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

НОРБУ Виктор Яковлевич, 
заместитель начальника Управления 
нефинансового содействия Департа-
мента содействия развитию Дирекции 
государственно-частного партнерства 
Внешэкономбанка
Представители Департамента инфра-
структуры Внешэкономбанка



ПРОГРАММА 3

3 декабря
(вторник)

Время Тема выступления Эксперты

14:45-15:00
15 мин.

Проект комплексной застрой-
ки территории: проект «Новая 
Самара»

АРИСТОВА  Любовь Савельевна, 
председатель Правления Группы компа-
ний «Финстрой»

15:00-15:15 
15 мин.

Перерыв

15:15-16:00  
45 мин.

Оценка рисков и эффектив-
ности проектов. Оценка це-
лесообразности реализации 
проекта, маркетинговые ис-
следования

КАРПОВА Инна Николаевна, 
партнер Практики «Инфраструктура» 
Консалтинговой группы «НЭО Центр»

16:00 Подведение итогов КАРАБЛИНА Инна Владимировна, 
заместитель начальника Управления 
корпоративного развития Департамен-
та региональной политики Внешэконом-
банка

ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна, 
и. о. начальника Отдела перспективного 
развития и региональных проектов 
Центра образовательных программ Ди-
рекции по обеспечению банковской де-
ятельности Внешэкономбанка
БУДАКОВ Александр Владимирович, 
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Нижнем Новгороде


