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Время Тема выступления Эксперты

14:00-14:30
30 мин.

Регистрация участников

14:30-14:40
10 мин.

Открытие семинара НАУМОВ Андрей Николаевич,  
заведующий Отделом 
внешнеэкономического анализа и 
развития Департамента инвестиций и 
внешнеэкономической деятельности 
Администрации Владимирской области
ФАХРУТДИНОВА Венера Камильевна,  
начальник Отдела перспективного 
развития и региональных проектов 
Центра образовательных программ 
Дирекции по обеспечению банковской 
деятельности Внешэкономбанка

14:40-14:55      
15 мин.

Российский экспортный центр — 
единое окно для российских 
экспортеров по финансовой  
и нефинансовой поддержке

ШРАЙБЕР Андрей Викторович,  
эксперт по поддержке экспортной 
деятельности регионов АО «Российский 
экспортный центр»

14:55-15:25
30 мин.

Гарантийная поддержка российских 
экспортеров

СВЕТЛИЧНЫЙ Денис Алексеевич, 
экономист Управления документарных 
операций Департамента финансирования 
экспорта Внешэкономбанка

15:25-15:55
30 мин.

Страховая поддержка для 
экспортеров и для банков, 
обслуживающих экспортеров

МАКЕЕВ Дмитрий Александрович, 
директор по региональному 
сотрудничеству АО «ЭКСАР»

15:55-16:15 
20 мин.

Финансово-гарантийная поддержка 
экспорта для экспортеров, 
покупателей и банков покупателей. 
Программа кредитной поддержки 
высокотехнологичного экспорта

ГРЕЙСМАН Константин Анатольевич, 
руководитель проектов Департамента по 
работе с клиентами АО РОСЭКСИМБАНК

16:15 Подведение итогов 
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Информация об экспертах

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 года работает во Внешэкономбанке. Специализируется на 
структурировании гарантийных сделок, заключаемых в рамках экспортных 
и инвестиционных проектов, а также проектов, реализуемых в рамках 
государственного оборонного заказа.

МАКЕЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
В 2003 году закончил Академию ФСБ РФ, а в 2010 – Дипломатическую 
академию МИД РФ, факультет международно-экономические отношения. 
С 13 января 2014 года работает в АО «ЭКСАР» в качестве директора по 
региональному сотрудничеству. До 2014 года трудился в компании 
ООО "Промтехнология" (Группа компаний «Н-Транс»), где занимался 
продвижением на российский и зарубежный рынки нового российского товара.

ГРЕЙСМАН КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ 
Окончил экономический факультет Тверского государственного университета.
Имеет опыт работы в кредитных подразделениях и подразделениях по работе 
с клиентами в крупных российских банках и факторинговых компаниях 
(ВТБ Факторинг, «Сбербанк России», «Промсвязьбанк»). Одним из направлений 
деятельности была разработка и реализация сложноструктурированных сделок 
и инвестиционных проектов с компаниями различного уровня. С 2015 года 
работает в АО РОСЭКСИМБАНК (Группа Внешэкономбанка). Специализируется 
на проектах по финансированию российских экспортеров для реализации 
международных контрактов.


