
1 – 6 июля 2014 г., 
Республика Башкортостан

ПРОГРАММА
факультета Внешэкономбанка

«Инвестиционный менеджмент»

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

IV Международный молодёжный  
промышленный форум 
«Инженеры будущего 2014»



ПРОГРАММА 1

1 июля
(вторник)

Время Тема занятий Эксперт

09:00-09:30
30 мин.

Регистрация участников

09:30-10:10
40 мин.

Открытие факультета, постанов-
ка целей и задач обучения. Зна-
комство с участниками

ФАХРУТДИНОВА Венера, начальник 
Отдела перспективного развития и 
региональных проектов Центра обра-
зовательных программ Дирекции по 
обеспечению банковской деятельно-
сти Внешэкономбанка

10:10-10:30
20 мин.

Инвестиционный проект. 
Проектное финансирование 
(лекция – 20 мин.)

КАРЕЛИНА Виктория, руководитель 
группы Управления международных 
финансовых организаций и регио-
нальных институтов развития Депар-
тамента структурного и долгового 
финансирования

10:30-11:50
1 час 20 мин.

Институты развития: цели соз- 
дания, приоритеты и особен-
ности финансирования дея- 
тельности. Инвестиции институ-
тов развития в промышленные 
проекты

Банк развития Германии (Kre-
ditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW)

КАРЕЛИНА Виктория, руководитель 
группы Управления международных 
финансовых организаций и регио-
нальных институтов развития Депар-
тамента структурного и долгового 
финансирования

КОРОЛЕНКО Ирина, координатор сек-
тора финансирования муниципаль-
ной инфраструктуры и энергетики 
Представительства Банковской груп-
пы KfW в России

11:50-12:00               
10 мин.

Перерыв

1-Й УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ  
Тема дня: Проектное финансирование. Институты развития  

и группа Внешэкономбанка: программы поддержки инвестиционных  
проектов в сфере промышленности



1 июля
(вторник)

22

Время Тема занятий Эксперт

12:00-13:50
1 час 50 мин.

Группа Внешэкономбанка: реали-
зация инвестиционных проектов 
в сфере промышленности 

Страховая поддержка экспорта 
товаров и услуг российского про-
изводства 

Лизинг как инструмент обновле-
ния основных средств россий-
ских предприятий 

МСП Банк: программа поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства в России

Содействие развитию инноваци-
онных проектов и программ 

Внешэкономбанк: принципы и 
критерии отбора проектов, при-
меры проектов 

БРАТЧИКОВ Владимир, экономист 
Управления сводной отчетности  Де-
партамента развития и координации 
инвестиционной деятельности Внеш-
экономбанка 

ЖИГАЛОВ Андрей, старший менед-
жер по региональному развитию  
ОАО «ЭКСАР»

ГУБАЙДУЛЛИН Артур, ведущий ме-
неджер по лизингу Регионального под-
разделения ОАО ВЭБ-лизинг в г. Уфа

ПОРЯДИНА Марина, управляющий 
директор Департамента по работе  
с кредитными организациями  
ОАО «МСП Банк»

ХАРЧЕНКО Михаил, главный инвести-
ционный менеджер Венчурного фонда 
«ВЭБ-Инновации»

БРАТЧИКОВ Владимир, экономист 
Управления сводной отчетности  Де-
партамента развития и координации 
инвестиционной деятельности Внеш-
экономбанка

13:50-15:10  
1 час 20 мин.

Обеденный перерыв

15:20-16:40    
1 час 20 мин.

Ответственное финансирование. 
Экологическая оценка инвести-
ционных проектов. Социально-
экономические эффекты при 
подготовке и реализации инве-
стиционных проектов

АКУЛОВ Алексей, начальник Управ-
ления по ответственному финанси-
рованию Департамента развития  
и координации инвестиционной дея-
тельности Внешэкономбанка

16:40    Подведение итогов дня



ПРОГРАММА 3

2 июля
(среда)

2-Й УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ 
Тема дня: Оценка эффективности и рисков инвестиционных проектов

Время Тема занятий Эксперт

09:30-09:50
20 мин.

Разделение на проектные группы. 
Знакомство с кейсами. Постанов-
ка целей по работе с проектами. 
Ответы на вопросы

ФАХРУТДИНОВА Венера, начальник 
Отдела перспективного развития и 
региональных проектов Центра обра-
зовательных программ Дирекции по 
обеспечению банковской деятельно-
сти Внешэкономбанка

09:50-10:30
40 мин.

Оценка эффективности инвести-
ционных проектов

МОИСЕЕНКО Ирина, менеджер От-
дела реструктуризации бизнеса  
ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

10:30-11:30
1 час 

Методы оценки рисков инвести-
ционного проекта (лекция – 1 час)

МОИСЕЕНКО Ирина, менеджер От-
дела реструктуризации бизнеса  
ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

11:30-11:50  
20 мин.

Перерыв

11:50-13:50               
2 часа

Практическое задание 1: Методы 
оценки рисков инвестиционного 
проекта

МОИСЕЕНКО Ирина, менеджер От-
дела реструктуризации бизнеса  
ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

13:50-15:10          
1 час 20 мин

Обеденный перерыв

15:20-16:40 
1 час 20 мин

Технические риски инвестицион-
ного проекта (лекция, примеры)

МОИСЕЕНКО Ирина, менеджер От-
дела реструктуризации бизнеса  
ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

16:40 Подведение итогов дня



4

3 июля
(четверг)

3-Й УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ 
Тема дня: Подготовка бизнес-плана и финансовой модели  

инвестиционного проекта

Время Тема занятий Эксперт

09:30-10:50
1 час 20 мин.

Подготовка бизнес-плана инвестици-
онного проекта (лекция – 20 мин.)
 
Практическое задание 2, 3: 
Подготовка структуры бизнес-плана 
проекта/ Подготовка резюме проекта 
бизнес-плана (постановка задания, 
ответы на вопросы, выполнение за-
дания – 30 мин., презентация решений, 
комментарии эксперта – 30 мин.)  

МОИСЕЕНКО Ирина, менеджер 
Отдела реструктуризации биз-
неса ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

10:50-11:50
1 час

Подготовка бизнес-плана инвестици-
онного проекта (лекция – 20 мин.) 
Подготовка финансовой модели инве-
стиционного проекта (лекция – 40 мин.)

МОИСЕЕНКО Ирина, менеджер 
Отдела реструктуризации биз-
неса ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

11:50-12:00
10 мин.

Перерыв

12:00-13:50
1 час 50 мин.

Практическое задание 4, 5: 
Моделирование выручки по проекту с 
учетом инфляции / Моделирование ос-
новных статей операционных затрат по 
проекту (постановка задания, ответы  
на вопросы, выполнение задания – 40 
мин., презентация решений, коммен-
тарии эксперта – 1 час 10 мин.)

МОИСЕЕНКО Ирина, менеджер 
Отдела реструктуризации биз-
неса ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

13:50-15:10  
1 час 20 мин.

Обеденный перерыв



ПРОГРАММА 5

3 июля
(четверг)

Время Тема занятий Эксперт

15:20-16:40 
1 час 20 мин.

Практическое задание 6: 
Расчет показателей инвестиционной 
привлекательности проекта
(постановка задания, ответы на во-
просы, выполнение задания – 40 мин., 
разбор решений, комментарии экспер-
та – 40 мин.)

МОИСЕЕНКО Ирина, менеджер 
Отдела реструктуризации биз-
неса ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

16:40 Подведение итогов дня



6

4 июля
(пятница)

4-Й УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ 
Тема дня: Технические аспекты подготовки инвестиционного проекта 

Время Тема занятий Эксперт

09:30-11:20
1 час 50 мин.

Технические аспекты подготовки 
инвестиционного проекта (лек-
ция, примеры)

МЕДНИКОВ Алексей, партнер практи-
ки «Инфраструктура» консалтинговой 
группы «НЭО Центр»

11:20-12:20
1 час

Практическое задание 7: 
Формирование сетевого графи-
ка проекта (постановка задания, 
ответы на вопросы, выполнение 
задания – 1 час)

МЕДНИКОВ Алексей, партнер практи-
ки «Инфраструктура» консалтинговой 
группы «НЭО Центр»

12:20-12:30
10 мин.

Перерыв

12:30-13:50
1 час 20 мин.

Практическое задание 7: 
Формирование сетевого графика 
проекта (презентация решений, 
комментарии эксперта – 1 час 
20 мин.)

МЕДНИКОВ Алексей, партнер практи-
ки «Инфраструктура» консалтинговой 
группы «НЭО Центр»

13:50-15:10  
1 час 20 мин.

Обеденный перерыв

15:20-16:40  
1 час 20 мин.

Практическое задание 8: 
Разработка алгоритма составле-
ния бюджета инвестиционного 
проекта (постановка задания, 
ответы на вопросы, выполнение 
задания – 40 мин., презентация 
решений, комментарии эксперта 
– 40 мин.)

МЕДНИКОВ Алексей, партнер практи-
ки «Инфраструктура» консалтинговой 
группы «НЭО Центр»

16:40 Подведение итогов дня



ПРОГРАММА 7

5 июля
(суббота)

5-Й УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ 
Тема дня: Экспертиза проектов. Управление и мониторинг  

инвестиционных проектов

Время Тема занятий Эксперт

09:30-10:30
1 час 

Подготовка проектного предложе-
ния в банк. Экспертиза инвести-
ционных проектов. Управление и 
мониторинг реализации инвести-
ционных проектов

ГРИГОРЬЕВ Олег, заместитель на-
чальника Управления машинострое-
ния Департамента промышленности 
Внешэкономбанка

10:30-11:50
1 час 20 мин.

Постановка задачи участникам перед защитой проектов. 
Подготовка презентаций для защиты проектов. 
Консультации экспертов образовательного сервиса

11:50-12:00
10 мин.

Перерыв

12:00-13:50
1 час 50 мин.

Подготовка презентаций для защиты проектов. 
Консультации экспертов образовательного сервиса

13:50-15:10  
1 час 20 мин.

Обеденный перерыв

15:20-16:40  
1 час 20 мин.

Подготовка презентаций для защиты проектов. 
Консультации экспертов образовательного сервиса

16:40 Подведение итогов дня



8

6 июля
(воскресенье)

6-Й УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ 
Тема дня: Экспертиза инвестиционных проектов

Время Тема занятий Эксперт

10:00-13:00
3 часа

Защита проектов участников Кредитный комитет: 

ГРИГОРЬЕВ Олег, заместитель на-
чальника Управления машинострое-
ния Департамента промышленности 
Внешэкономбанка

ПАНИНА Жанна, руководитель груп-
пы Управления оборонно-промыш-
ленного комплекса Департамента 
инноваций и высоких технологий 
Внешэкономбанка

13:00-13:50 Подведение итогов работы факультета. Вручение сертификатов


