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Практический семинар «Группа Внешэкономбанка: 
механизмы поддержки экспорта»

26 мая 2015 г. 
(вторник)

Время Тема выступления Эксперты

09:30-10:00
30 мин.

Регистрация участников

10:00-10:20
20 мин.

Открытие семинара ЗОЛОТОЕВСКАЯ Лариса Александровна,  
начальник Отдела формирования 
инвестиционного климата Депар-
тамента инвестиционных проектов 
Министерства Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа

ДЕМЕЛЬХАНОВ Арсан Саидович,  
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Пятигорске 

10:20-10:30
10 мин.

Деятельность Внешэкономбанка по 
подготовке и развитию кадрового 
потенциала региона

ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна,  
начальник Отдела перспективного 
развития и региональных проектов 
Центра образовательных программ 
Дирекции по обеспечению банковской 
деятельности Внешэкономбанка

10:30-10:45
15 мин.

Деятельность представительства  
в г. Пятигорске: взаимодействие  
с инициаторами проектов и органами 
власти по вопросам подготовки  
инвестиционных проектов

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

10:45-11:35 
50 мин. 

Система поддержки экспорта в Рос-
сийской Федерации.
Внешэкономбанк: особенности 
финансирования экспортных проек-
тов в рамках сделок по продвижению 
российского экспорта товаров и услуг

НЕВСКАЯ Дарья Олеговна,  
руководитель группы Управления 
программ финансирования экспорта 
Департамента финансирования экс-
порта Внешэкономбанка

11:35-12:00
25 мин.

Предоставление гарантийной под-
держки внешнеэкономической дея-
тельности российских экспортеров

СВЕТЛИЧНЫЙ Денис Алексеевич,  
экономист Управления документарных 
операций Департамента финансиро-
вания экспорта Внешэкономбанка

12:00-13:00
60 мин.

Обеденный перерыв
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26 мая 2015 г. 
(вторник)

Время Тема выступления Эксперты

13:00-14:30
90 мин.

Страховая поддержка экспорта 
товаров и услуг российского 
производства

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

14:30-15:00
30 мин.

Поддержка экспорта российских 
товаров и услуг

ТОРБОВА Ольга Альбертовна,  
директор Департамента по работе с 
клиентами АО РОСЭКСИМБАНК
МАРЬЯСОВА Елена Васильевна,  
руководитель направления торгового  
и структурного финансирования 
Департамента по работе с клиентами 
АО РОСЭКСИМБАНК

15:00 Подведение итогов семинара ДЕМЕЛЬХАНОВ Арсан Саидович,  
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Пятигорске
ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна,  
начальник Отдела перспективного 
развития и региональных проектов 
Центра образовательных программ 
Дирекции по обеспечению банковской 
деятельности Внешэкономбанка
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2 мая 21 г.
(вторник)

Информация о докладчиках

ЖИГАЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Окончил Московский Государственный Институт Международных Отношений 
МИД РФ по специальности «Регионоведение и Дипломатия».
Имеет опыт работы в страховании, машиностроении и в области военно-техни-
ческого сотрудничества. 
С 2012 работает в АО «ЭКСАР» (Российское агентство по страхованию экс-
портных кредитов и инвестиций). В период становления Агентства занимался 
клиентской работой. В настоящий момент специализируется на развитии экс-
портных проектов в регионах во взаимодействии с региональными органами 
власти и региональной инфраструктурой поддержки экспорта, а также на под-
держке экспортно ориентированных МСП. Консультирует российских экспорте-
ров о мерах и инструментах государственной поддержки экспорта.

НЕВСКАЯ ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА
Окончила факультет права Национального исследовательского университета - 
Высшей школы экономики.
Занимала должность старшего юриста в различных консалтинговых ком-
паниях, специализирующихся в сфере корпоративного права и налогового 
планирования. 
С 2013 года работает в Департаменте финансирования экспорта Внешэконом-
банка, где специализируется на структурировании проектов экспортного 
финансирования.

СВЕТЛИЧНЫЙ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ
Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
по специальности «Юриспруденция».
С 2012 года работает во Внешэкономбанке, специализируется на структуриро-
вании гарантийных сделок, заключаемых в рамках экспортных и инвестицион-
ных проектов, а также проектов, реализуемых в рамках ГОЗ.
В настоящее время проходит обучение в Финансовом университете при Прави-
тельстве Российской Федерации по специальности «Банковское дело».

Практический семинар «Группа Внешэкономбанка: 
механизмы поддержки экспорта»


