
Гостиничный комплекс «Бештау», 
г. Пятигорск, 30-31 октября  2013 г.

«Как эффективно управлять инвестиционным 
проектом: от подготовки до реализации»

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

ПРОГРАММА
деловой игры



ПРОГРАММА

30 октября
(среда)

Время Тема занятий Эксперт

9:30-10:00
30 мин.

Регистрация участников

10:00-10:20 
20 мин. 

Приветственное слово ДЕНИСОВ Евгений Александрович,
управляющий директор Управления 
корпоративного развития Департа-
мента региональной политики Внеш-
экономбанка
ДЕМЕЛЬХАНОВ Арсан Саидович,
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Пятигорске

10:20-10:50 
30 мин.

Организация обучающих ме-
роприятий для потенциальных 
партнеров Внешэкономбанка. 
Знакомство с участниками

ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна,
и.о. начальника Отдела перспективно-
го развития и региональных проектов 
Центра образовательных программ 
Дирекции по обеспечению банковской  
деятельности Внешэкономбанка

10:50-11:50  
1 час 

Внешэкономбанк: цели и зада-
чи, принципы и критерии отбо-
ра инвестиционных проектов. 
Примеры инвестиционных про-
ектов Внешэкономбанка

ДУБИНСКИЙ Владимир Владимирович, 
экономист 1 категории Управления 
информационно-аналитического обес-
печения Департамента развития и 
координации инвестиционной дея-
тельности Внешэкономбанка

11:50-12:00         
10 мин.

Перерыв

12:00-13:00
1 час

Подготовка бизнес-плана инве-
стиционного проекта

ПОЛЯКОВА Ольга Александровна,
менеджер Отдела корпоративных фи-
нансов ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

13:00-14:00  
1 час

Обеденный перерыв
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30 октября
(среда)

Время Тема занятий Эксперт

14:00-15:15           
1 час 15 мин.

Параллельные практичес-
кие задания 1, 2: Подготовка 
структуры бизнес-плана проек-
та/Подготовка резюме проекта 
(постановка задания, ответы 
на вопросы — 10 мин., выполне-
ние задания — 30 мин., презен-
тация решений, комментарии 
эксперта — 35 мин.)

ПОЛЯКОВА Ольга Александровна,
менеджер Отдела корпоративных фи-
нансов ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

15:15-16:15           
1 час 

Подготовка бизнес-плана инве-
стиционного проекта. Оценка 
эффективности инвестицион-
ных проектов

ПОЛЯКОВА Ольга Александровна,
менеджер Отдела корпоративных фи-
нансов ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

16:15-16:25    
10 мин.

Перерыв

16:25-18:00  
1 час 35 мин.

Подготовка финансовой модели 
инвестиционного проекта (лек-
ция —30 мин.)
Параллельные практические 
задания 3, 4: Моделирование 
выручки по проекту с учетом ин-
фляции/Моделирование основ-
ных статей операционных затрат 
по проекту (постановка задания, 
ответы на вопросы — 10 мин., 
выполнение задания — 30 мин., 
презентация решений, коммен-
тарии эксперта — 25 мин.)

ПОЛЯКОВА Ольга Александровна,
менеджер Отдела корпоративных фи-
нансов ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

18:00-18:40 Подготовка финансовой моде-
ли инвестиционного проекта 

ПОЛЯКОВА Ольга Александровна,
менеджер Отдела корпоративных фи-
нансов ЗАО «КПМГ» в России и СНГ



ПРОГРАММА

31 октября
(четверг)

3

Время Тема занятий Эксперт

09:00-10:20   
1 час 20 мин.

Практическое задание 5: 
Расчет прогнозных денежных 
потоков по проекту, чистой при-
веденной стоимости проекта и 
других показателей его эффек-
тивности (постановка задания, 
ответы на вопросы — 10 мин., 
выполнение задания — 40 мин., 
презентация решений, коммен-
тарии эксперта — 30 мин.)

ПОЛЯКОВА Ольга Александровна,
менеджер Отдела корпоративных фи-
нансов ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

10:20-11:00      
40 мин.

Оценка рисков инвести- 
ционных проектов. Ответы на 
вопросы

ПОЛЯКОВА Ольга Александровна,
менеджер Отдела корпоративных фи-
нансов ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

11:00-11:10 
10 мин.

Перерыв

11:10-12:10      
1 час

Максимальная оптимизация 
налоговых рисков при планиро-
вании и реализации инвестици-
онного проекта. Использование 
налоговых режимов и льгот 

МАКСИМЕНКО Альбина Михайловна,
старший менеджер Группы сопровож-
дения корпоративных сделок Отдела 
налогового и юридического консульти-
рования ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

12:10-13:30  
1 час 20 мин.

Практическое задание 6: 
Расчет лимита процентных 
расходов для целей налога на 
прибыль при недостаточной 
капитализации заемщика (по-
становка задания, ответы на 
вопросы — 10 мин., выполнение 
задания — 40 мин., презента-
ция решений, комментарии экс-
перта — 30 мин.)

МАКСИМЕНКО Альбина Михайловна,
старший менеджер Группы сопрово-
ждения корпоративных сделок Отдела 
налогового и юридического консульти-
рования ЗАО «КПМГ» в России и СНГ

13:30-14:30  
1 час

Обеденный перерыв
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31 октября
(четверг)

Время Тема занятий Эксперт

14:30-16:00  
1 час 30 мин.

Управление и мониторинг реа-
лизации инвестиционных про-
ектов (лекция — 20 мин.)
Параллельные практиче-
ские задания 7,8: Разработка 
критериев конкурса по выбору 
генерального подрядчика на 
строительство производствен-
ной площадки/Разработка 
организационно-контрактной 
(договорной) схемы проекта 
(постановка задания, ответы 
на вопросы — 10 мин., выполне-
ние задания — 30 мин., презен-
тация решений, комментарии 
эксперта — 30 мин.)

МАСЛЕЕВА Юлия Сергеевна,
директор Департамента стратеги- 
ческого и инвестиционного анализа 
OAO «Евразийский»

16:00-16:10 
10 мин.

Перерыв

16:10-17:40  
1 час 30 мин.

Параллельные практиче-
ские задания 9, 10: Фор-
мирование отлагательных 
и дополнительных условий 
кредитного соглашения/
Формирование календарного 
графика заключения договора 
с генеральным подрядчиком 
на строительство «под ключ» 
производственной площадки 
(постановка задания, ответы 
на вопросы — 10 мин., выполне-
ние задания — 40 мин., презен-
тация решений, комментарии 
эксперта — 40 мин.)

МАСЛЕЕВА Юлия Сергеевна,
директор Департамента стратеги- 
ческого и инвестиционного анализа 
OAO «Евразийский»



ПРОГРАММА

5

Время Тема занятий Эксперт

17:40-18:00 
20 мин.

Подведение итогов деловой 
игры

ДЕНИСОВ Евгений Александрович,
управляющий директор Управления 
корпоративного развития Департа-
мента региональной политики Внеш-
экономбанка
ДЕМЕЛЬХАНОВ Арсан Саидович,
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Пятигорске
ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна,
и.о. начальника Отдела перспективно-
го развития и региональных проектов 
Центра образовательных программ 
Дирекции по обеспечению банковской  
деятельности Внешэкономбанка

31 октября
(четверг)


