
19 июня 2014 г., Иркутск

«Внешэкономбанк: инвестиции в проекты 
развития Сибирского федерального округа»

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

ПРОГРАММА
практического семинара



ПРОГРАММА

19 июня
(четверг)

Время Тема занятий Эксперт

09:30-10:00
30 мин.

Регистрация участников

10:00-10:10
10 мин. 

Приветственное слово КИМ Руслан Эдуардович, 
министр экономического развития 
Иркутской области
ПАНЧЕНКО Андрей Владимирович, 
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Красноярске

10:10-10:30
20 мин. 

Деятельность Внешэконом-
банка по подготовке и раз-
витию кадрового потенциала 
регионов

ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна, 
начальник Отдела перспективного 
развития и региональных проектов 
Центра образовательных программ 
Дирекции по обеспечению банков-
ской деятельности Внешэконом-
банка

10:30-10:45
15 мин.

Представительство Внеш-
экономбанка в г. Красноярске: 
взаимодействие с инициатора-
ми проектов и органами власти 
по вопросам подготовки инве-
стиционных проектов.
Группа Внешэкономбанка: воз-
можности структурирования 
инвестиционных проектов

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

10:45-11:05
20 мин.

Внешэкономбанк: принципы и 
критерии отбора проектов. Ин-
вестиционные проекты Внеш-
экономбанка в Сибирском 
федеральном округе

БРАТЧИКОВ Владимир Сергеевич,
экономист Управления сводной от-
четности Департамента развития и 
координации инвестиционной дея-
тельности Внешэкономбанка
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19 июня
(четверг)

Время Тема занятий Эксперт

11:05-11:50 
45 мин.

Экспертиза проектов во 
Внешэкономбанке. Подготов- 
ка проектного предложения. 
Особенности подготовки и ре-
ализации инвестиционных 
проектов в сфере природных 
ресурсов. Механизмы государ-
ственной поддержки инвести-
ционных проектов

КИРПИЧНИКОВ Александр Ан-
дреевич, заместитель начальника 
Управления переработки сырьевых 
ресурсов и экологии Департамен-
та природных ресурсов Дирекции 
природных ресурсов и строитель-
ства Внешэкономбанка

11:50-12:10
20 мин. 

Ответственное финансирова- 
ние. Экологическая оцен- 
ка инвестиционных проектов. 
Социально-экономические 
эффекты при подготовке и ре-
ализации инвестиционных про-
ектов

СТЕПОВАЯ Анна Анатольевна,
экономист Управления по ответ-
ственному финансированию Депар-
тамента развития и координации 
инвестиционной деятельности 
Внешэкономбанка

12:10-13:00
50 мин.

Обеденный перерыв

13:00-13:45
45 мин.

Оптимизация налоговых пла-
тежей при планировании и 
реализации инвестиционно-
го проекта. Использование 
налоговых режимов и льгот. 
Государственные гарантии. 
Субсидирование

ЩЕЛИНА Вера Геннадьевна, 
директор Группы сопровождения 
корпоративных сделок Отдела на-
логового и юридического консуль-
тирования ЗАО «КПМГ» в России и 
СНГ

13:45-14:15
30 мин. 

Практическое задание: Расчет 
экономических эффектов инве-
стиционного проекта

СТЕПОВАЯ Анна Анатольевна,
экономист Управления по ответ-
ственному финансированию Депар-
тамента развития и координации 
инвестиционной деятельности 
Внешэкономбанка

14:15-14:30 
15 мин.

Перерыв
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Время Тема занятий Эксперт

14:30-15:30 
1 час

Практическое задание: Расчет 
налоговых платежей

ЩЕЛИНА Вера Геннадьевна, 
директор Группы сопровождения 
корпоративных сделок Отдела на-
логового и юридического консуль-
тирования ЗАО «КПМГ» в России и 
СНГ
СТЕПОВАЯ Анна Анатольевна,
экономист Управления по ответ-
ственному финансированию Депар-
тамента развития и координации 
инвестиционной деятельности 
Внешэкономбанка

15:30-17:30 
2 часа

Круглый стол: «Проекты разви-
тия Сибирского федерального 
округа»

Модератор: 
ПАНЧЕНКО Андрей Владимирович, 
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Красноярске
Эксперты:
МАСЛЕЕВА Юлия Сергеевна, 
руководитель направления разви-
тия ОАО «Главстрой Девелопмент»,              
ООО «Порт Сочи Имеретинский» 
группы компаний «Базовый эле-
мент»
МЕДНИКОВ Алексей Владимирович, 
партнер практики «Инфраструкту-
ра» консалтинговой группы «НЭО 
Центр»

17:30-17:45
15 мин.

Подведение итогов семинара КИМ Руслан Эдуардович, 
министр экономического развития 
Иркутской области
ПАНЧЕНКО Андрей Владимирович, 
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Красноярске


