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Практический семинар «Группа Внешэкономбанка:  
механизмы поддержки экспорта»

30 июня 2015 г. 
(вторник)

Время Тема выступления Эксперты

09:30-10:00
30 мин.

Регистрация участников

10:00-10:15
15 мин.

Открытие семинара ГРАМАТУНОВ Александр Сергеевич,  
заместитель министра экономического 
развития и инвестиционной политики 
Красноярского края
ПАНЧЕНКО Андрей Владимирович,  
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Красноярске

10:15-10:25
10 мин.

Деятельность Внешэкономбанка  
по подготовке и развитию кадрового 
потенциала регионов

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

10:25-10:40
15 мин. 

Деятельность представительства  
в г. Красноярске: взаимодействие  
с инициаторами проектов и органами 
власти по вопросам подготовки 
инвестиционных проектов. Группа 
Внешэкономбанка: возможности 
структурирования инвестиционных 
проектов

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

10:40-11:20
40 мин.

Инструменты поддержки внешнеэ-
кономической деятельности Минэко-
номразвития России, в том числе со 
стороны торговых представительств

БРЫКСИНА Виктория Вячеславовна,  
заместитель начальника Отдела коор-
динации СПД и деятельности торговых 
представительств Российской Феде-
рации в зарубежных государствах 
Департамента координации, развития 
и регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации
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30 июня 2015 г. 
(вторник)

Время Тема выступления Эксперты

11:20-11:30
10 мин. 

Опыт работы Красноярского «Центра 
поддержки экспортно ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» и «Евро Инфо 
Корреспондентского Центра» при 
ОАО «Красноярское региональное 
агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса»

АНДРЕЕВА Татьяна Владимировна, 
руководитель Центра координации 
поддержки экспортно ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего 
предпринимательства ОАО «Красно-
ярское региональное агентство под-
держки малого и среднего бизнеса»

11:30-11:45
15 мин.

Перерыв

11:45-12:35
50 мин.

Система поддержки экспорта в 
Российской Федерации. Внешэконом-
банк: особенности финансирования 
экспортных проектов в рамках 
сделок по продвижению российского 
экспорта товаров и услуг

ТУЛАЕВ Борис Николаевич,  
заместитель начальника Управления 
экспортного кредитования Депар-
тамента финансирования экспорта 
Внешэкономбанка

12:35-13:10
35 мин.

Предоставление гарантийной под-
держки внешнеэкономической дея-
тельности российских экспортеров 

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

13:10-14:00
50 мин.

Перерыв

14:00-14:40
40 мин.

Страховая поддержка экспорта 
товаров и услуг российского 
производства

ИГОШИН Борис Анатольевич,  
директор по региональному развитию 
АО «ЭКСАР»

14:40-15:10
30 мин.

Деятельность Государственного 
специализированного Российского 
экспортно–импортного банка для 
поддержки российских экспортеров

ТОРБОВА Ольга Альбертовна
директор Департамента по работе  
с клиентами АО РОСЭКСИМБАНК
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Практический семинар «Группа Внешэкономбанка:  
механизмы поддержки экспорта»

30 июня 2015 г. 
(вторник)

Время Тема выступления Эксперты

15:10-16:00
50 мин.

Консультации по вопросам структури-
рования экспортных сделок

ПАНЧЕНКО Андрей Владимирович,  
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Красноярске 
ИГОШИН Борис Анатольевич,  
директор по региональному развитию 
АО «ЭКСАР» 
ТОРБОВА Ольга Альбертовна
директор Департамента по работе  
с клиентами АО РОСЭКСИМБАНК 
БРЫКСИНА Виктория Вячеславовна,  
заместитель начальника Отдела коор-
динации СПД и деятельности торговых 
представительств Российской Феде-
рации в зарубежных государствах 
Департамента координации, развития 
и регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации 
ТУЛАЕВ Борис Николаевич,  
заместитель начальника Управления 
экспортного кредитования Депар-
тамента финансирования экспорта 
Внешэкономбанка
СВЕТЛИЧНЫЙ Денис Алексеевич,  
экономист Управления документарных 
операций Департамента финансиро-
вания экспорта Внешэкономбанка

16:00 Подведение итогов семинара ПАНЧЕНКО Андрей Владимирович,  
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Красноярске
ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна,  
начальник Отдела перспективного 
развития и региональных проектов 
Центра образовательных программ 
Дирекции по обеспечению банков-
ской деятельности Внешэкономбанка
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30 июня 2015 г. 
(вторник)

Информация о докладчиках

БРЫКСИНА ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
Окончила экономический факультет Московского государственного техниче-
ского университета «МАМИ» по специальности «Менеджмент».
Имеет степень кандидата экономических наук и степень МВА.
С 2004 г. работает в Минэкономразвития Российской Федерации. Специализиру-
ется на реализации внешнеэкономических проектов российских компаний  
и регионов при поддержке торговых представительств Российской Федерации  
в иностранных государствах.

ИГОШИН БОРИС АНАТОЛьЕВИЧ
В 1997 г. окончил Академию народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. С 1997 по 2013 гг. работал в крупных и 
средних российских банках, таких как ОАО «Сбербанк России», ОАО «УралСиб», 
ОАО «Банк ВТБ», ОАО «ВБРР», АКБ «Россия». Прошел путь от кредитного инспек-
тора до руководителя подразделения по развитию корпоративного бизнеса 
региональной сети, имеет успешный опыт внедрения комплексных программ по 
работе с МСП.
В АО «ЭКСАР» работает с 2013 г. Ключевой функционал: формирование реги-
ональной инфраструктуры Агентства,  построение и развитие взаимодействия 
с отраслевыми и общественными организациями, региональными институтами 
поддержки экспорта, развитие продуктовой линейки для экспортно ориентиро-
ванных МСП.

СВЕТЛИЧНЫЙ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ
Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
по специальности «Юриспруденция». В настоящее время проходит обучение  
в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации  
по специальности «Банковское дело».
С 2012 г. работает во Внешэкономбанке. Специализируется на структурирова-
нии гарантийных сделок, заключаемых в рамках экспортных и инвестиционных 
проектов, а также проектов, реализуемых в рамках государственного оборон-
ного заказа.



Информация о докладчиках

ТОРБОВА Ольга Альбертовна
Имеет опыт банковской работы в подразделениях внешнеторговых операций, 
торгового финансирования  и клиентских отношений  таких банков, как Дойче 
Банк (Гамбург, Москва), ABN AMRO Bank (Москва), Райффайзенбанк (Москва), 
Альфа-Банк (Москва).
В Группе Внешэкономбанка с 2009 г. Принимала участие в подготовке  
и реализации программы финансовой поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе  финансирования инноваций и модернизации,  
в качестве управляющего директора в ОАО «МСП-Банк».
С июля 2014 г. – директор Департамента по работе с клиентами  
АО РОСЭКСИМБАНК.

ТУЛАЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
Окончил Томский государственный университет систем управления и радио-
электроники, а также Российский экономический университет имени Г.В. Плеха-
нова по специальности «Финансовый менеджмент».
Имеет опыт работы в кредитных подразделениях российских и иностранных 
банков.
С 2008 г. работает во Внешэкономбанке. Специализируется в области финанси-
рования российского промышленного экспорта.


