
14 июля 2014 г., Калуга 

«Группа Внешэкономбанка: 
поддержка инвестиционных проектов 
Центрального федерального округа»

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

ПРОГРАММА
практического семинара



ПРОГРАММА 1

14 июля
(понедельник)

Время Тема занятий Эксперт

11:30-11:45
15 мин.

Регистрация участников

11:45-12:15
30 мин.

Приветственное слово АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич,
губернатор Калужской области

МАКИЕВА Ирина Владимировна, 
заместитель Председателя Внеш-
экономбанка

12:15-12:25
10 мин.

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

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

12:25-12:55
30 мин.

Принципы и критерии отбора 
проектов во Внешэкономбанке, 
примеры проектов, реализуе-
мых в субъектах Центрального 
федерального округа

Социально-экономические эф- 
фекты. Ответственное финанси-
рование. Экологическая оцен- 
ка инвестиционных проектов

БРАТЧИКОВ Владимир Сергеевич, 
экономист Управления сводной отчет- 
ности Департамента развития и коор-
динации инвестиционной деятельно-
сти Внешэкономбанка

СТЕПОВАЯ Анна Анатольевна, 
экономист Управления по ответствен-
ному финансированию Департамента 
развития и координации инвестицион-
ной деятельности Внешэкономбанка



14 июля
(понедельник)
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Время Тема занятий Эксперт

12:55-13:25               
30 мин.

Проекты государственно-част-
ного партнерства – инструмент 
содействия региональному и 
городскому развитию. Програм-
ма Внешэкономбанка «Финан- 
сирование содействия проек-
там развития». Примеры ис-
пользования механизмов ГЧП 
для отраслевого, регионально-
го и городского развития

АРЗЯКОВА Ирина Владимировна,
экономист Отдела инвестиционного 
консультирования Управления по ор-
ганизации проектов ГЧП Внешэконом-
банка

13:25-14:25
1 час

Ключевые параметры подготов-
ки инвестиционного проекта

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

КАРПОВА Инна Николаевна, 
партнер практики «Инфраструктура» 
консалтинговой группы «НЭО Центр»

СУХОВ Дамир Равилевич,
менеджер Отдела корпоративных 
финансов Группы долгового финан-
сирования ЗАО «КПМГ» в России  
и СНГ

14:25-14:40          
15 мин.

Условия предоставления пред-
приятиям экспортного фи-
нансирования и гарантийной 
поддержки

ВИНОГРАДОВ Петр Дмитриевич, 
заместитель начальника Управления 
программ финансирования экспорта 
Департамента финансирования экспор-
та Внешэкономбанка 

КАШЕВАРОВ Артем Викторович, 
руководитель группы Управления до- 
кументарных операций Департамен-
та финансирования экспорта Внеш-
экономбанка

14:40-15:40    
1 час

Обед



ПРОГРАММА 3

14 июля
(понедельник)

Время Тема занятий Эксперт

15:40-16:10
30 мин.

МСП Банк: программа поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства в России

Региональное Представитель-
ство Внешэкономбанка как 
оператор консультативной и 
инвестиционной поддержки 
субъектов МСП

ЗОЛОТОВ Денис Глебович, 
главный специалист Департамента по ра-
боте с кредитными организациями Ди-
рекции «Фронт-офис» ОАО «МСП Банк»

РОЗИЕВ Рахимджан Ахметджанович, 
директор Альянса компетенций «Парк 
активных молекул», директор ООО «НПК 
«Медбиофарм»

УКРАИНЦЕВ Вадим Борисович, 
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Ростове-На-Дону 

16:10-16:30
20 мин.

Лизинг как инструмент обнов-
ления основных средств рос-
сийских предприятий

БАРКОВ Дмитрий Владимирович, 
директор регионального подразделения 
ОАО «ВЭБ-лизинг»

16:30-17:00
30 мин.

Страховая поддержка экспор-
та товаров и услуг российского 
производства

ЖИГАЛОВ Андрей Анатольевич, 
старший менеджер по региональному 
развитию ОАО «ЭКСАР»

КАЗАНЦЕВ Андрей Владимирович, 
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Екатеринбурге 

17:00-17:20
20 мин.

Содействие развитию иннова-
ционных проектов и программ

ХАРЧЕНКО Михаил Михайлович, 
старший инвестиционный менеджер 
Венчурного фонда «ВЭБ Инновации»



14 июля
(понедельник)
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Время Тема занятий Эксперт

17:20-17:40
20 мин.

Подведение итогов семинара.
Вопросы. Обсуждение. Дискус-
сия

ИБРАГИМОВА Наталья Евгеньевна, 
заместитель директора Департамента 
региональной политики Внешэконом-
банка
ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна, 
начальник Отдела перспективного раз-
вития и региональных проектов Центра 
образовательных программ Дирекции 
по обеспечению банковской деятель-
ности Внешэкономбанка


