
5-6 июня 2013 г., Калуга

«Практика подготовки и управления 
промышленными проектами»

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

ПРОГРАММА
деловой игры



ПРОГРАММА

5 июня
(среда)

Время Тема выступления Эксперт

09:00-9:30
30 мин.

Регистрация участников

09:30-10:00
30 мин.

Открытие семинара, привет-
ственное слово

САПЕГИН Александр Алексеевич,
заместитель начальника Управле-
ния промышленности, транспорта и  
связи — начальник Отдела промыш-
ленности Министерства экономиче-
ского развития Калужской области
ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна, 
и.о. начальника Отдела перспек-
тивного развития и региональных 
проектов Центра образовательных 
программ Дирекции по обеспече-
нию банковской деятельности Внеш-
экономбанка

10:00-10:30
30 мин.

Образовательный проект «Под-
готовка специалистов — участни-
ков инвестиционных проектов 
реализуемых при поддержке ин-
ститутов развития». Знакомство 
с участниками

ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна, 
и.о. начальника Отдела перспек-
тивного развития и региональных 
проектов Центра образовательных 
программ Дирекции по обеспече-
нию банковской деятельности Внеш-
экономбанка

10:30-11:15
45 мин.

Внешэкономбанк — инсти-
тут развития РФ. Инвестиции 
Внешэкономбанка в развитие 
российской экономики: фор-
мы участия банка в реализа-
ции инвестиционных проектов, 
принципы и критерии отбора 
инвестиционных проектов, при-
меры промышленных проектов

ТУРАПОВ Олег Юрьевич,
заместитель начальника Управления 
транспортного машиностроения Де-
партамента промышленности Внеш-
экономбанка

11:15-11:30
15 мин.

Перерыв
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5 июня
(среда)

Время Тема выступления Эксперт

11:30-12:00 
30 мин.

Инвестиционный проект. Ста-
дии реализации инвестицион-
ного проекта.
Проектное финансирование 
(лекция — 30 мин.) 

МЕДНИКОВ Алексей Владимирович, 
Партнер, Практика «Инфраструкту-
ра», Консалтинговая группа «НЭО 
Центр»

12:00-13:20 
1 час  
20 мин.

Практическое задание 1: 
Формирование сетевого гра-
фика проекта (постановка 
задания, ответы на вопро-
сы  — 10 мин., решение зада-
ния — 30 мин., презентация 
решений, комментарии экс-
пертов — 40 мин.) 

МЕДНИКОВ Алексей Владимирович, 
Партнер, Практика «Инфраструкту-
ра», Консалтинговая группа «НЭО 
Центр»

13:20-14:20
1 час

Обеденный перерыв

14:20-15:40
1 час  
20 мин.

Практическое задание 2:  
Разработка алгоритма составле-
ния бюджета инвестиционного 
проекта (постановка зада-
ния, ответы на вопросы  —  
10 мин., решение задания —  
30 мин., презентация реше-
ний, комментарии экспер-
тов — 40 мин.)

МЕДНИКОВ Алексей Владимирович, 
Партнер, Практика «Инфраструкту-
ра», Консалтинговая группа «НЭО 
Центр»

15:40-15:55
15 мин.

Управление и мониторинг ре-
ализации инвестиционных 
проектов (лекция — 15 мин.) 

МАСЛЕЕВА Юлия Сергеевна, 
директор Департамента стратегиче-
ского и инвестиционного анализа 
OAO «Евразийский»

15:55-16:10
15 мин.

Перерыв



ПРОГРАММА

5 июня
(среда)

3

Время Тема выступления Эксперт

16:10-17:20
1 час  
10 мин.

Практические задания 3, 4: 
Разработка критериев кон-
курса по выбору генерального 
подрядчика на строительство 
производственной площадки/ 
Разработка организационно-
контрактной (договорной) схе-
мы проекта 
(постановка задания, от-
веты на вопросы — 5 мин., 
выполнение задания —  
30 мин., презентация реше-
ний, комментарии экспер-
та — 35 мин.)

МАСЛЕЕВА Юлия Сергеевна, 
директор Департамента стратегиче-
ского и инвестиционного анализа 
OAO «Евразийский»

17:20-18:30
1 час  
10 мин.

Практические задания 5, 6: 
Формирование отлагатель-
ных и дополнительных усло-
вий кредитного соглашения/ 
Формирование календарного 
графика заключения договора 
с генеральным подрядчиком 
на строительство «под ключ» 
производственной площадки  
(постановка задания, от-
веты на вопросы — 5 мин., 
выполнение задания —  
30 мин., презентация реше-
ний, комментарии экспер-
та — 35 мин.)

МАСЛЕЕВА Юлия Сергеевна, 
директор Департамента стратегиче-
ского и инвестиционного анализа 
OAO «Евразийский»
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Время Тема выступления Эксперт

09:00-10:00
1 час

Подготовка бизнес-плана ин-
вестиционного проекта (лек-
ция — 60 мин.)

СВЕТАНКОВ Степан Александрович,
заместитель директора Отдела кор-
поративных финансов – Глава груп-
пы долгового финансирования  
ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

10:00-11:20 
1 час  
20 мин.

Практические задания 7, 8: 
Подготовка структуры бизнес- 
плана проекта/ подготовка ре- 
зюме проекта (поста-
новка задания, отве-
ты на вопросы — 10 мин., 
выполнение задания —  
30 мин., презентация реше-
ний, комментарии экспер-
та — 40 мин.)

СВЕТАНКОВ Степан Александрович,
заместитель директора Отдела кор-
поративных финансов – Глава груп-
пы долгового финансирования 
ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

11:20-11:40
20 мин.

Перерыв

11:40-14:00
2 часа  
20 мин.

Оценка эффективности инве-
стиционных проектов (лекция — 
30 мин.) 
Подготовка финансовой модели 
инвестиционного проекта (лек-
ция — 30 мин.) 
Практические задания 9, 10: 
Моделирование выручки по 
проекту с учетом инфляции/ Мо-
делирование основных статей 
операционных затрат по проек-
ту (постановка задания, от-
веты на вопросы — 10 мин., 
выполнение задания —  
30 мин., презентация реше-
ний, комментарии экспер-
та — 40 мин.)

СВЕТАНКОВ Степан Александрович,
заместитель директора Отдела кор-
поративных финансов – Глава груп-
пы долгового финансирования 
ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

14:00-15:00
1 час

Обеденный перерыв

6 июня
(четверг)



ПРОГРАММА 5

6 июня
(четверг)

Время Тема выступления Эксперт

15:00-16:20
1 час  
20 мин.

Практические задания 11, 12: 
Моделирование капитальных 
затрат и основных средств с 
опцией изменения даты нача-
ла строительства/ Моделиро-
вание оборотного капитала по 
проекту (постановка задания, 
ответы на вопросы — 10 мин., 
выполнение задания —  
30 мин., презентация реше-
ний, комментарии экспер-
та — 40 мин.)

СВЕТАНКОВ Степан Александрович,
заместитель директора Отдела кор-
поративных финансов – Глава груп-
пы долгового финансирования 
ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

16:20-16:40
20 мин.

Оценка рисков инвестиционно-
го проекта (лекция — 20 мин.)

СВЕТАНКОВ Степан Александрович,
заместитель директора Отдела кор-
поративных финансов – Глава груп-
пы долгового финансирования 
ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

16:40-17:50
1 час  
10 мин.

Финансовые и технические  
риски инвестиционного проек-
та (лекция, примеры —  
70 мин.)

МЕДНИКОВ Алексей Владимирович, 
Партнер, Практика «Инфраструкту-
ра», Консалтинговая группа «НЭО 
Центр»

17:50 Подведение итогов обучения, 
вручение сертификатов

САПЕГИН Александр Алексеевич,
заместитель начальника Управле-
ния промышленности, транспорта и  
связи — начальник Отдела промыш-
ленности Министерства экономиче-
ского развития Калужской области
ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна, 
и.о. начальника Отдела перспек-
тивного развития и региональных 
проектов Центра образовательных 
программ Дирекции по обеспече-
нию банковской деятельности Внеш-
экономбанка


