ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ,
РЕАЛИЗУЕМЫМИ НА ПРИНЦИПАХ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА»
Продолжительность программы: 54 академических часа
Формат обучения: Лекции, мастер-классы,
экспертные сессии, деловые игры
Даты проведения: 19-30 марта 2018 года
19-23 марта 2018 года / без отрыва от работы
26-30 марта 2018 года / с отрывом от работы
Целевая аудитория:
Руководители и специалисты региональных органов
власти, органов местного самоуправления, корпораций
развития, центров развития ГЧП, ответственные за
реализацию проектов государственно-частного партнерства, нормативно-правовое и институциональное
обеспечение развития сферы ГЧП и обладающие базовыми компетенциями по соответствующим вопросам
Эксперты-преподаватели:
Представители государственных и частных компаний,
специалисты органов исполнительной власти, имеющие
опыт разработки и реализации проектов ГЧП в РФ;
Эксперты, принимавшие
224-ФЗ и 115-ФЗ;

участие

в

разработке

Представители международных консалтинговых
компаний, обладающие опытом правового и финансового структурирования проектов ГЧП;
Эксперты Национального Центра ГЧП.
КООРДИНАТОР ПРОГРАММЫ:
ВЕКСЛЕР ВИКТОРИЯ
VEKSLER@P3INSTITUTE.RU
8 (495) 988-77-14 ДОБ. 224

Стоимость:
50 000 рублей
Включает раздаточный материал в печатном и
электронном виде, кофе-брейки и обеды в рамках
образовательных дней, фуршет по итогам завершения обучения
Система скидок:
При участии 2-х человек от одной организации – 5 %
При участии 3-х и более человек от одной организации – 10 %
При повторном участии в программах повышения
квалификации ГЧП-Института – 5%
Документ по результатам обучения:
Удостоверение установленного образца МГИМО
МИД России
Крайний срок подачи заявок:
14 марта 2018 года

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
19-23 МАРТА 2018 Г.
Видеолекция № 1
«Концессии: законодательство и особенности
правоприменения»
Видеолекция № 2.
«Соглашение о ГЧП: законодательство и подзаконная правовая база»

Видеолекция № 4.
«Финансовые аспекты структурирования проекта
ГЧП»
Видеолекция № 5.
«Инвестиционный маркетинг при подготовке
проектов ГЧП»

Видеолекция № 3.
«Правовые аспекты структурирования проекта ГЧП»

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
МОДУЛЬ I. РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ГЧП В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ИСТОРИЯ, ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ | 26 МАРТА 2018 Г.
Лекция «Роль ГЧП в эволюции системы государственного управления: от госзаказа к инвестиционным проектам»
Экспертная сессия «Практика применения механизмов ГЧП в Российской Федерации»
Мастер-класс «Возможные формы реализации инфраструктурного проекта: концессия, соглашение
о государственно-частном партнерстве»
Мастер-класс «Возможные формы реализации инфраструктурного проекта: договор аренды с
инвестиционными обязательствами, КЖЦ, ДИС, офсетные сделки»
Деловая игра «Определение формы и существенных условий инфраструктурного проекта»

МОДУЛЬ II. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА ГЧП.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ | 27 МАРТА 2018 Г.
Лекция «Нормативное регулирование процесса запуска ГЧП-проекта по 115-ФЗ и 224-ФЗ: частная и
публичная инициативы»
Мастер-класс «Контрактная документация по проектам ГЧП: основное содержание и типовые
ошибки»
Лекция «Тренды правоприменения концессионного законодательства: судебная практика и практика
ФАС России»
Мастер-класс «Особенности конкурсного отбора частных партнеров в проектах ГЧП и проведения
пост-конкурсных переговоров»
Деловая игра «Принятие решения о реализации проекта ГЧП / решения о заключении концессионного соглашения. Выбор оптимальных критериев конкурса и конкурсной стратегии для отбора частного
партнера»

МОДУЛЬ III. РАЗРАБОТКА И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЧП:
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ, ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ,
БЮДЖЕТНЫЕ И НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ | 28 МАРТА 2018 Г.
Мастер-класс «Бюджетные аспекты реализации проектов ГЧП на примере концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве»
Лекция «Основные этапы реализации проекта ГЧП – взгляд финансиста. Три точки зрения на инвестиционную привлекательность ГЧП»
Лекция «Ключевые аспекты финансового структурирования ГЧП: механизм платежей, срок проекта,
разработка финансовой модели проекта»
Мастер-класс «Налоговые аспекты реализации проектов на примере концессионных соглашений и
соглашений о государственно-частном партнерстве»

МОДУЛЬ IV. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ
ГЧП. ПРОБЛЕМА «BANKABILITY». ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ ГЧП | 29 МАРТА 2018 Г.
Мастер-класс «Управление рисками в проектах ГЧП: от идентификации до оценки и выработке мер по
снижению последствий»
Мастер-класс «Оценка эффективности проектов ГЧП: финансовая и социально-экономическая
эффективности, обоснование сравнительного преимущества согласно 224-ФЗ»
Мастер-класс «Принципы проектного финансирования ГЧП-сделок. Как дойти до финансового
закрытия?»
Экспертная сессия «Технические аспекты реализации проектов ГЧП в социальной, транспортной и
коммунальной сферах»

МОДУЛЬ V. КОММЕРЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ЗАКРЫТИЯ ПРОЕКТОВ ГЧП
ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГЧП | 30 МАРТА 2018 Г.
Мастер-класс «Коммерческое и финансовое закрытия проектов ГЧП: особенности и «тонкие» места»
Экспертная сессия «Развитие транспортной инфраструктуры с использованием механизмов
государственно-частного партнерства»
Экспертная сессия «Развитие коммунальной инфраструктуры с использованием механизмов
государственно-частного партнерства»
Экспертная сессия «Развитие социальной инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства»

