
13 мая 2014 г., Пятигорск

«Внешэкономбанк:  
реализация инфраструктурных проектов  
в Северо-Кавказском федеральном округе»

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

ПРОГРАММА
практического семинара



ПРОГРАММА 1

13 мая
(вторник)

Время Тема занятий Эксперт

09:30-10:00
30 мин.

Регистрация участников

10:00-10:35
35 мин.

Приветственное слово.
Инвестиционный потенциал 
субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа: приоритетные проекты 
и бизнес-идеи

Организация обучающих ме- 
роприятий для потенциальных 
партнеров Внешэкономбанка. 
Цели и задачи семинара

БУТТ Юрий Алексеевич, 
заместитель директора Представитель-
ства Внешэкономбанка в г. Пятигорске

ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна, 
начальник Отдела перспективного раз-
вития и региональных проектов Центра 
образовательных программ Дирекции 
по обеспечению банковской деятель-
ности Внешэкономбанка

10:35-11:10
35 мин.

Участие Внешэкономбанка в 
реализации инвестиционных 
проектов в субъектах СКФО.
Принципы и критерии отбора 
проектов во Внешэкономбанке

ДУБИНСКИЙ Владимир Владимирович,
эксперт Управления информационно- 
аналитического обеспечения Депар-
тамента развития и координации 
инвестиционной деятельности Внеш-
экономбанка 

11:10-11:50
40 мин.

Реализация проектов по разви-
тию инфраструктуры при под-
держке Внешэкономбанка.
Подготовка проектного предло-
жения. Экспертиза проектов во 
Внешэкономбанке.
Государственная поддержка ин- 
вестиционных проектов: роль 
представителей органов госу-
дарственной власти при подго-
товке проектов

КАКАБАДЗЕ Александр Изалмерович,
руководитель группы Управления жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры 
Департамента инфраструктуры Внеш-
экономбанка



13 мая
(вторник)

22

Время Тема занятий Эксперт

11:50-12:20               
30 мин.

Финансирование инфраструк-
турных проектов в России при 
участии Внешэкономбанка и 
международных финансовых 
институтов.
Гранты и кредиты на подготов-
ку проектной документации

ФИЛЕВ Андрей Андреевич,
заместитель начальника Управления 
международных финансовых орга-
низаций и региональных институтов 
развития Департамента структурного 
и долгового финансирования Внеш-
экономбанка

12:20-13:20
1 час

Обеденный перерыв

13:20-14:50          
1 час 30 мин.

Примеры использования ме- 
ханизмов государственно-част-
ного партнерства для развития 
инфраструктуры.
Основные аспекты подготовки 
проектов ГЧП. Модели ГЧП

НОРБУ Виктор Яковлевич, 
заместитель начальника Отдела мето-
дологического обеспечения и организа-
ции работ Управления по организации 
проектов ГЧП Внешэкономбанка

14:50-15:20    
30 мин.

Нормативно-правовая база ГЧП 
в России 

ДЕРВАНОВ Юрий Николаевич,
начальник Отдела методологическо-
го обеспечения и организации работ 
Управления по организации проектов 
ГЧП Внешэкономбанка

15:20-15:30
10 мин.

Перерыв

15:30-17:00
1 час 30 мин.

Практические рекомендации 
по подготовке инвестиционных 
проектов: от идеи до получения 
финансирования

МАСЛЕЕВА Юлия Сергеевна, 
руководитель направления развития 
ОАО «Главстрой Девелопмент», 
ООО «Порт Сочи Имеретинский» группы 
компаний «Базовый элемент»



ПРОГРАММА 3

13 мая
(вторник)

Время Тема занятий Эксперт

17:00-17:45
45 мин.

Круглый стол «Опыт подготов-
ки и реализации инфраструк-
турных проектов в СКФО»

Модераторы: 

БУТТ Юрий Алексеевич, 
заместитель директора Представитель-
ства Внешэкономбанка в г. Пятигорске

Эксперты: 

НОРБУ Виктор Яковлевич, 
заместитель начальника Отдела мето-
дологического обеспечения и организа-
ции работ Управления по организации 
проектов ГЧП Внешэкономбанка

МЕДНИКОВ Алексей Владимирович, 
партнер практики «Инфраструктура» 
консалтинговой группы «НЭО Центр»

МАСЛЕЕВА Юлия Сергеевна, 
руководитель направления развития 
ОАО «Главстрой Девелопмент», 
ООО «Порт Сочи Имеретинский» группы 
компаний «Базовый элемент»

Проекты для обсуждения: Участники:

Строительство детского сада  
в г. Ставрополе

МЕРКУЛОВ Владимир Витальевич, 
заместитель руководителя Комитета эко-
номического развития администрации  
г. Ставрополя

Комплексная система коллек-
тивной безопасности в Се- 
верной Осетии-Алании «Безо- 
пасная республика»

ЗБИРУН Николай Вениаминович, 
директор ГУП «Безопасность»



13 мая
(вторник)

4

Время Тема занятий Эксперт

17:45-18:00
15 мин.

Подведение итогов семинара БУТТ Юрий Алексеевич, 
заместитель директора Представитель-
ства Внешэкономбанка в г. Пятигорске

ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна, 
начальник Отдела перспективного раз-
вития и региональных проектов Центра 
образовательных программ Дирекции 
по обеспечению банковской деятель-
ности Внешэкономбанка


