
22 ноября 2012 г., г. Краснодар,
конгресс-отель «Екатерининский»

«Группа Внешэкономбанка: 
проекты развития Краснодарского края 
и Республики Адыгея»

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

ПРОГРАММА
практической конференции



ПРОГРАММА

22 ноября
(четверг)

Время Тема выступления Эксперт

09:00-09:30
30 мин.

Регистрация участников

09:30-09:45
15 мин.

Вступительное слово АСТАФУРОВ Сергей Иванович,
директор Департамента региональной 
политики Внешэкономбанка

09:45-10:00
15 мин.

О деятельности инвестицион-
ного уполномоченного в ЮФО 
и задачах по развитию инвес-
тиционного процесса

ДРЕМАНОВ Максим Леонидович, 
федеральный инспектор по Красно-
дарскому краю

10:00-10:30
30 мин.

Отрасли приоритетного раз-
вития Краснодарского края  
и Республики Адыгея. Пере-
чень перспективных проектов. 
Взаимодействие с инвесто- 
рами

Инициативы Законодательно-
го собрания по развитию ин-
вестиционной деятельности

БУТУРЛАКИН Николай Владимирович, 
заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 
ПЕТРОВ Владимир Николаевич, 
заместитель премьер-министра Рес-
публики Адыгея по вопросам развития 
туризма
ХАРЛАМОВ Владимир Иванович, 
председатель комитета по экономичес-
кой политике, предпринимательству, 
финансовым рынкам и внешнеэконо-
мическим связям Законодательного 
Собрания Краснодарского края

10:30-10:50
20 мин.

Виды государственной под-
держки при реализации ин-
вестиционных проектов

ПРОШУНИН Андрей Георгиевич,
И.о. министра стратегического разви-
тия, инвестиций и внешнеэкономичес-
кой деятельности Краснодарского 
края
БЕЛЯКОВ Андрей Николаевич,
первый заместитель министра эконо-
мического развития и торговли Рес-
публики Адыгея
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22 ноября
(четверг)

Время Тема выступления Эксперт

10:50-11:00
10 мин.

Внешэкономбанк: принципы 
и критерии отбора проектов. 
Механизмы взаимодействия 
Внешэкономбанка с органами 
власти. Деятельность Пред-
ставительства на территории 
Южного федерального округа

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

11:00-11:30
30 мин.

Перерыв

11:30-12:00  
30 мин.

Участие Внешэкономбанка  
совместно с международными 
финансовыми организациями 
в реализации проектов

ДРОБОТ Леонид Владимирович, 
менеджер Управления международных 
финансовых организаций и региональ-
ных институтов развития Департамента 
структурного и долгового финансирова-
ния Внешэкономбанка

12:00-12:30
30 мин.

Государственно-частное парт-
нерство (ГЧП). Роль Внеш-
экономбанка в развитии 
рынка проектов ГЧП в России

ШЕВЛЯКОВ Алексей Владимирович, 
заместитель директора Дирекции госу-
дарственно-частного партнерства Внеш-
экономбанка

12:30-13:00 
30 мин.

ВЭБ-лизинг: вчера, сегодня, 
завтра

БЫКОВ Евгений Леонардович,
директор подразделения ОАО «ВЭБ-
лизинг» в г. Краснодаре

13:00-13:30
30 мин.

Перерыв

13:30-14:30
60 мин.

Кредитование предприятий 
реального сектора экономики: 
коммерческое кредитование, 
кредитование субъектов МСП

ЭСКИНДАРОВ Алексей Мухадинович, 
директор Департамента поддержки ма-
лого и среднего бизнеса Внешэконом-
банка
ГОЛОВАНОВ Дмитрий Ярославич, 
Член Правления – Первый замести-
тель Председателя Правления ОАО 
«МСП Банк»



ПРОГРАММА

22 ноября
(четверг)

3

Время Тема выступления Эксперт

АНТОНОВА Светлана Вячеславовна, 
заместитель управляющего Красно-
дарским филиалом ОАО АКБ «Связь-
Банк»
КОСОГОР Антон Алексеевич,
заместитель управляющего филиалом 
ЗАО коммерческий банк «ГЛОБЭКС» 
в г. Ростове-на-Дону

14:30-16:00
90 мин.

Перспективные проекты Крас-
нодарского края и Республи-
ки Адыгея (круглый стол)

ШЕВЛЯКОВ Алексей Владимирович, 
заместитель директора Дирекции госу-
дарственно-частного партнерства Внеш-
экономбанка
ДУБИНСКИЙ Владимир Владимирович,
экономист Управления информацион-
но-аналитического обеспечения Де-
партамента развития и координации 
инвестиционной деятельности Внеш-
экономбанка
АНТОНОВА Светлана Вячеславовна, 
заместитель управляющего Красно-
дарским филиалом ОАО АКБ «Связь-
Банк»
КОСОГОР Антон Алексеевич,
заместитель управляющего филиалом 
ЗАО коммерческий банк «ГЛОБЭКС» 
в г. Ростове-на-Дону
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22 ноября
(четверг)

Время Тема выступления Эксперт

1. Проект реконструкции крах-
мального завода с увеличе-
нием мощности до 600 тонн 
переработки кукурузы в сутки 
и строительство нового био-
технологического завода
2. Проект реконструкции и 
развития комплекса лесо-
заготовки и переработки 
древесины, организации вы-
пуска плит из МДФ, столяр-
ных и мебельных изделий 
из МДФ и древесины на базе  
производственных площадей  
ЗАО «ПДК Апшеронск»
3. Концессионное соглашение 
в отношении государствен-
ной (краевой) собственности 
Краснодарского края водо-
проводно-канализационного 
хозяйства между субъектом 
РФ (Краснодарским краем) 
4. Проект строительства ин-
дустриального парка в Коше-
хабльском районе
5. Проект строительства Ново-
российского цементного заво-
да «Горный» мощностью 3,5 
млн. тонн цемента в год

Представители инициаторов проектов:

1. КЛЫКОВ Сергей Евгеньевич,
генеральный директор ООО «Крахмаль-
ный завод Гулькевичский» 

2. ГАБРИЭЛЯН Аркадий Эдуардович,
заместитель руководителя ООО «Индуст-
риальный союз Кубани» 

3. СЕРЕДЕНКО Владимир Васильевич,
генеральный директор ООО «Югводока-
нал» 

4. МЕЛЬНИКОВ Владимир Валерьевич,
генеральный директор ОАО «Корпорация 
развития Республики Адыгея» 
5. ВАВИЛОВ Виталий Анатольевич,
генеральный директор ЗАО «Новорос-
сийский цементный завод «Горный»

16:00 Подведение итогов конферен-
ции

АСТАФУРОВ Сергей Иванович,
директор Департамента региональной 
политики Внешэкономбанка



23 ноября 2012 г., г. Краснодар,
конгресс-отель «RIMAR HOTEL»

«Внешэкономбанк: 
подготовка инвестиционных проектов»

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

ПРОГРАММА
практического семинара



ПРОГРАММА

23 ноября
(пятница)

Время Тема выступления Эксперт

09:00-09:30
30 мин.

Регистрация участников

09:30-10:30
60 мин.

Инвестиции Внешэконом-
банка: принципы, критерии и 
этапы отбора проектов, при-
меры проектов (лекция)

ДУБИНСКИЙ Владимир Владимирович,
экономист Управления информацион-
но-аналитического обеспечения Де-
партамента развития и координации 
инвестиционной деятельности Внеш-
экономбанка

10:30-11:30
60 мин.

Подготовка инвестиционного 
предложения (практикум)

КОСУНОВА Алина Алмасовна,
начальник отдела оценки инвестици-
онных проектов ООО «ВЭБ Инжини-
ринг»

11:30-12:00
30 мин.

Перерыв

12:00-13:30
90 мин.

Оценка рисков и эффектив-
ности проектов. Оценка це-
лесообразности реализации 
проекта, маркетинговое ис-
следование, оценка эффек-
тивности проекта в условиях 
вхождения в ВТО

КАРПОВА Инна Николаевна,
руководитель Службы внутренне-
го контроля Консалтинговой группы 
«НЭО Центр»

13:30-14:00
30 мин.

Перерыв
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23 ноября
(пятница)

Время Тема выступления Эксперт

14:00-16:00
2 часа

Обсуждение инвестиционных 
проектов участников семина-
ра

1. Проект строительства паро-
газовой теплоэлектростанции 
«Абинская ТЭЦ» мощностью 
450 МВт в Абинском районе 
Краснодарского края Россий-
ской Федерации
2. Проект модернизации пек-
тинового завода в г. Славянск 
на базе завода по производ-
ству яблочного концентриро-
ванного сока

ДУБИНСКИЙ Владимир Владимирович,
экономист Управления информацион-
но-аналитического обеспечения Де-
партамента развития и координации 
инвестиционной деятельности Внеш-
экономбанка
ПАТРАКЕЕВ Алексей Алексеевич,
экономист Представительства Внеш-
экономбанка в г. Ростове-на-Дону
КОСУНОВА Алина Алмасовна,
начальник отдела оценки инвестици-
онных проектов ООО «ВЭБ Инжини-
ринг»
КАРПОВА Инна Николаевна,
руководитель Службы внутренне-
го контроля Консалтинговой группы 
«НЭО Центр»

Представители инициаторов проектов:

1. АЛИБЕКОВ Яхья Имранович, 
генеральный директор ОАО «Миннеф-
тегазстрой»

2. ПРИДЕВУС-ЖИРОВА Марина Викто-
ровна,
финансовый директор ООО «Интер-
агросистемы»



ПРОГРАММА

23 ноября
(пятница)

3

Время Тема выступления Эксперт

3. Проект по модернизации 
ООО «Ильский НПЗ»

4. Проект реконструкции крах-
мального завода с увеличе-
нием мощности до 600 тонн 
переработки кукурузы в сутки 
и строительство нового био-
технологического завода 
5. Проект строительства Ново-
российского цементного заво-
да «Горный» мощностью 3,5 
млн. тонн цемента в год

3. КЛЮЧЕНКО Роман Александрович,
вице-президент по финансам и ком-
мерческой деятельности ООО «Иль-
ский НПЗ»
4. КЛЫКОВ Сергей Евгеньевич, 
генеральный директор ООО «Крах-
мальный завод Гулькевичский»

5. ВАВИЛОВ Виталий Анатольевич, 
генеральный директор ЗАО «Новорос-
сийский цементный завод «Горный»

16:00 Подведение итогов семинара КРАШЕНИННИКОВ Герман Анатольевич,
заместитель директора Представитель-
ства Внешэкономбанка в г. Ростове-на-
Дону



23 ноября 2012 г., г. Краснодар,
конгресс-отель «Екатерининский»

«Внешэкономбанк: 
развитие проектов государственно-частного 
партнерства в Краснодарском крае 
и Республике Адыгея»

в рамках практической конференции 
«Группа Внешэкономбанка: 
проекты развития Краснодарского края 
и Республики Адыгея»

ПРОГРАММА
практического семинара



ПРОГРАММА

23 ноября
(пятница)

Время Тема выступления Эксперт

09:00-09:30
30 мин.

Регистрация участников

09:30-09:40
10 мин.

Вступительное слово ЧЕРНОМАЗ Сергей Николаевич,
заместитель директора Представитель-
ства Внешэкономбанка в г. Ростове-на-
Дону

09:40-10:30
50 мин.

Теоретические основы госу-
дарственно-частного партнер-
ства (ГЧП)

ШЕВЛЯКОВ Алексей Владимирович, 
заместитель директора Дирекции  
государственно-частного партнерства 
Внешэкономбанка

10:30-11:00 
30 мин

Инструменты содействия 
Внешэкономбанка региональ-
ному и городскому развитию

МЕЛЕШКО Николай Вячеславович,
руководитель проекта Управления 
нефинансового содействия Департа-
мента содействия развитию Дирекции 
государственно-частного партнерства 
Внешэкономбанка

11:00-11:30
30 мин.

Перерыв

11:30-12:00
30 мин.

Программа Внешэкономбанка  
«Финансирование содей-
ствия проектам развития»

ЯББАРОВ Рауф Фаридович,
заместитель генерального директора 
ОАО «Федеральный центр проектного 
финансирования»
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23 ноября
(пятница)

Время Тема выступления Эксперт

12:00-12:45 
45 мин.

Организация подготовки про-
ектов ГЧП: модели и примеры 
использования механизмов 
ГЧП для отраслевого, регио-
нального и городского разви-
тия

МЕЛЕШКО Екатерина Владимировна, 
руководитель группы Управления  
инвестиционного консультирования Де-
партамента экспертизы проектов Дирек-
ции государственно-частного партнерства 
Внешэкономбанка
ЯШЕЧКИН Александр Сергеевич, 
руководитель группы Управления  
инвестиционного консультирования Де-
партамента экспертизы проектов Дирек-
ции государственно-частного партнерства 
Внешэкономбанка

12:45-13:30 
45 мин.

Презентация инвестиционных 
проектов ГЧП, формируемых 
при участии Внешэконом-
банка:
Проект по строительству мо-
стового перехода через р. Вол- 
га в районе п. Подновье Ниже-
городской области
Проект по строительству до-
школьных образовательных 
учреждений Астраханской об-
ласти

МЕЛЕШКО Екатерина Владимировна, 
руководитель группы Управления  
инвестиционного консультирования Де-
партамента экспертизы проектов Дирек-
ции государственно-частного партнерства 
Внешэкономбанка
ЯШЕЧКИН Александр Сергеевич, 
руководитель группы Управления  
инвестиционного консультирования Де-
партамента экспертизы проектов Дирек-
ции государственно-частного партнерства 
Внешэкономбанка

13:30-14:30
60 мин.

Перерыв



ПРОГРАММА

23 ноября
(пятница)

3

Время Тема выступления Эксперт

14:30-16:00
90 мин.

Проектные инициативы ГЧП 
на территории Краснодарско-
го края и Республики Адыгея 
(круглый стол)

ШЕВЛЯКОВ Алексей Владимирович, 
заместитель директора Дирекции  
государственно-частного партнерства 
Внешэкономбанка
ЯББАРОВ Рауф Фаридович,
заместитель генерального директора 
ОАО «Федеральный центр проектного 
финансирования»
МЕЛЕШКО Екатерина Владимировна, 
руководитель группы Управления  
инвестиционного консультирования Де-
партамента экспертизы проектов Дирек-
ции государственно-частного партнерства 
Внешэкономбанка
МЕЛЕШКО Николай Вячеславович,
руководитель проекта Управления 
нефинансового содействия Департа-
мента содействия развитию Дирекции 
государственно-частного партнерства 
Внешэкономбанка
ЯШЕЧКИН Александр Сергеевич, 
руководитель группы Управления  
инвестиционного консультирования Де-
партамента экспертизы проектов Дирек-
ции государственно-частного партнерства 
Внешэкономбанка



4

Время Тема выступления Эксперт

1. Проект строительства сети 
социальных объектов (ДДУ, 
СОШ) в МО г. Краснодар
2. Проект создания промыш-
ленного парка на территории 
восточной промышленной зо-
ны МО г. Краснодар, северной 
промышленной зоны МО г. Ар-
мавир
3. Проект строительства 
объектов транспортной, ин-
женерной и социальной 
инфраструктуры, включая 
обеспечение инфраструктурой 
площадок под комплексную 
жилищную застройку («дос-
тупное жилье»)

Инициаторы проектов:

ГУЗИК Дмитрий Михайлович,
генеральный директор, ОАО «Агент-
ство развития Краснодарского края»

16:00 Подведение итогов ЧЕРНОМАЗ Сергей Николаевич,
заместитель директора Представитель-
ства Внешэкономбанка в г. Ростове-на-
Дону

23 ноября
(пятница)


