
21-22 мая 2014 г., Ростов-на-Дону

«Группа Внешэкономбанка: 
проекты развития Ростовской области»

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

ПРОГРАММА
практического семинара



ПРОГРАММА 1

21 мая
(среда)

Время Тема занятий Эксперт

09:30-10:00
30 мин.

Регистрация участников

10:00-10:30
30 мин.

Открытие семинара

Группа Внешэкономбанка: со-
действие развитию и повыше-
нию конкурентоспособности 
российской экономики

Деятельность Внешэконом-
банка по подготовке и раз-
витию кадрового потенциала 
регионов

Деятельность Представитель-
ства Внешэкономбанка в  
г. Ростове-на-Дону

ЛЕВЧЕНКО Александр Алексеевич, 
министр экономического развития Рос-
товской области

АСТАФУРОВ Сергей Иванович, 
директор Департамента региональной 
политики Внешэкономбанка

ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна, 
начальник Отдела перспективного раз-
вития и региональных проектов Центра 
образовательных программ Дирекции 
по обеспечению банковской деятель-
ности Внешэкономбанка

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

1-я сессия: Реализация инвестиционных проектов при поддержке Внешэкономбанка 
и международных финансовых организаций

10:30-11:00
30 мин.

Внешэкономбанк: принципы 
и критерии отбора проектов. 
Инвестиционные проекты 
Внешэкономбанка в Ростов-
ской области. Государственная 
поддержка инвестиционных 
проектов: роль представителей 
органов государственной вла-
сти при подготовке проектов

БРАТЧИКОВ Владимир Сергеевич, 
экономист Управления сводной отчет-
ности Департамента развития и коор-
динации инвестиционной деятельности 
Внешэкономбанка



21 мая
(среда)

22

Время Тема занятий Эксперт

Социально-экономические эф- 
фекты. Ответственное финан-
сирование. Экологическая 
оценка инвестиционных про-
ектов

СТЕПОВАЯ Анна Анатольевна, 
экономист Управления по ответственно-
му финансированию Департамента раз-
вития и координации инвестиционной 
деятельности Внешэкономбанка

11:00-11:40 
40 мин.

Подготовка проектного предло-
жения. Экспертиза проектов во 
Внешэкономбанке. 
Реализация проектов в области 
переработки природных ресур-
сов и строительства

Реализация инвестиционных 
проектов с инновационной со-
ставляющей

ТИХОНОВ Анатолий Анатольевич,
управляющий директор Управления 
агропромышленного комплекса Депар-
тамента природных ресурсов Дирекции 
природных ресурсов и строительства 
Внешэкономбанка

ГАЛАНОВ Владимир Сергеевич,
заместитель начальника Управления 
космоса и телекоммуникаций Департа-
мента инноваций и высоких технологий 
Внешэкономбанка
ПАНИНА Жанна Сергеевна,
руководитель группы Управления обо-
ронно-промышленного комплекса Де- 
партамента инноваций и высоких техно-
логий Внешэкономбанка
ИЖОГИН Константин Георгиевич,
начальник Управления наукоемких от-
раслей Департамента инноваций и вы-
соких технологий Внешэкономбанка

11:40-12:10               
30 мин

Финансирование инвестици-
онных проектов в России при 
участии Внешэкономбанка и 
международных финансовых 
институтов

КАРЕЛИНА Виктория Александровна,
руководитель группы Управления меж-
дународных финансовых организаций 
и региональных институтов развития 
Департамента структурного и долгово-
го финансирования Внешэкономбанка

12:10-13:10
1 час

Обеденный перерыв



ПРОГРАММА 3

21 мая
(среда)

Время Тема занятий Эксперт

2-я сессия: Реализация проектов с использованием механизма ГЧП

13:10-14:40       
1 час 30 
мин.

Механизм государственно-част- 
ного партнерства.
Основные аспекты подготовки 
проектов ГЧП. Модели ГЧП

НОРБУ Виктор Яковлевич, 
заместитель начальника Отдела мето-
дологического обеспечения и организа-
ции работ Управления по организации 
проектов ГЧП Внешэкономбанка

14:40-15:10    
30 мин.

Нормативно-правовая база  
ГЧП в России

ДЕРВАНОВ Юрий Николаевич, 
начальник Отдела методологическо-
го обеспечения и организации работ 
Управления по организации проектов 
ГЧП Внешэкономбанка

15:10-15:20
10 мин.

Перерыв

3-я сессия: Группа Внешэкономбанка: инструменты поддержки развития региональ-
ной экономики

15:20-15:50
30 мин.

МСП Банк: программа поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства в России

ИСАЕВ Алексей Олегович, 
управляющий директор Центра отрас-
левых и региональных программ ОАО 
«МСП Банк»
ВОЕВОДИН Сергей Станиславович, 
директор Департамента по работе с ор-
ганизациями инфраструктуры Дирек-
ции фронт-офис
МАКАЕВА Ольга Юрьевна, 
заместитель директора Департамента по 
работе с представителями организаций 
инфраструктуры Дирекции фронт-офис

15:50-16:10
20 мин.

Лизинг как инструмент обнов-
ления основных средств рос-
сийских предприятий

КОРНЕЕВ Дмитрий Андреевич, 
директор Представительства ОАО «ВЭБ-
лизинг» в г. Ростове-на-Дону



4

21 мая
(среда)

Время Тема занятий Эксперт

16:10-16:40   
30 мин.

Страховая поддержка экспор-
та товаров и услуг российского 
производства

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

16:40-17:00
20 мин.

Содействие развитию иннова-
ционных проектов и программ

ХАРЧЕНКО Михаил Михайлович,
старший инвестиционный менеджер 
Фонда .«ВЭБ Инновации»

17:00 Подведение итогов АСТАФУРОВ Сергей Иванович,
директор Департамента региональной 
политики Внешэкономбанка
НОСКОВ Сергей Юрьевич,
директор Дирекции по обеспечению 
банковской деятельности Внешэконом-
банка
УКРАИНЦЕВ Вадим Борисович, 
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Ростове-на-Дону



2

22 мая
(четверг)

Время Тема занятий Эксперт

09:15-09:30
15 мин.

Регистрация участников

09:30-10:30
1 час

Оценка рисков на этапе ини-
циации инвестиционных про-
ектов

МЕДНИКОВ Алексей Владимирович, 
партнер практики «Инфраструктура» 
консалтинговой группы «НЭО Центр»

10:30-12:00
1 час 30 
мин.

Ключевые аспекты при оценке 
инвестиционных проектов и 
инициатив органами государ-
ственной власти для принятия 
решений об их поддержке

МАСЛЕЕВА Юлия Сергеевна, 
руководитель направления разви-
тия ОАО «Главстрой Девелопмент»,  
ООО «Порт Сочи Имеретинский» группы 
компаний «Базовый элемент»

12:00-12:20
20 мин.

Перерыв

12:20-13:50
1 час 30 
мин.

Круглый стол: «Проекты разви-
тия Ростовской области»

Модератор: 
КРАШЕНИННИКОВ Герман Анатольевич, 
заместитель директора Представитель-
ства Внешэкономбанка в г. Ростове-на-
Дону 

Эксперты:
ТИХОНОВ Анатолий Анатольевич,
управляющий директор Управления 
агропромышленного комплекса Депар-
тамента природных ресурсов Дирекции 
природных ресурсов и строительства 
Внешэкономбанка
НОРБУ Виктор Яковлевич, 
заместитель начальника Отдела мето-
дологического обеспечения и организа-
ции работ Управления по организации 
проектов ГЧП Внешэкономбанка



ПРОГРАММА 3

22 мая
(четверг)

Время Тема занятий Эксперт

МАСЛЕЕВА Юлия Сергеевна, 
руководитель направления разви-
тия ОАО «Главстрой Девелопмент»,  
ООО «Порт Сочи Имеретинский» группы 
компаний «Базовый элемент»

13:50-14:00 Подведение итогов семинара АСТАФУРОВ Сергей Иванович, 
директор Департамента региональной 
политики
НОСКОВ Сергей Юрьевич, 
директор Дирекции по обеспечению 
банковской деятельности Внешэконом-
банка 
УКРАИНЦЕВ Вадим Борисович, 
директор Представительства Внеш-
экономбанка в г. Ростове-на-Дону


