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При участии 2-х человек от одной организации – 5%
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квалификации – 5%

45 000 рублей для представителей компаний-операторов в сфере здравоохранения и потенциальных
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
МОДУЛЬ I. 28-30 МАЯ 2018 ГОДА
5 ВИДЕОЛЕКЦИЙ
Видеолекция № 1

Видеолекция № 3

Государственно-частное партнерство в Российской
Федерации и особенности применения механизма
ГЧП в сфере здравоохранения
Видеолекция № 2

Соглашения о ГЧП: законодательство и подзаконная
правовая база
Видеолекция № 4
Управление проектом ГЧП на всех этапах жизненного цикла

Концессии:
законодательство
правоприменения

и

особенности

Видеолекция № 5
Реализация
проектов
государственно-частного
партнерства в здравоохранении

МОДУЛЬ II. 31 МАЯ-1 ИЮНЯ 2018 ГОДА
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

I. ПОДГОТОВКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА ГЧП В ЗДРАВООХРАНЕНИИ | 31 МАЯ
9.30 – 10.00

Регистрация участников. Утренний кофе

10.00 – 10.15

Вступительное слово. Постановка целей, задач, регламента обучения

10.15 – 11.45

Мастер-класс «Оценка стоимости капитальных затрат при реализации
проектов ГЧП в здравоохранении. Формирование медико-технического задания»

11.45 – 12.00

Кофе-брейк

12.00 – 13.00

Мастер-класс «Маркетинговый анализ реализации проекта ГЧП в здравоохранении:
оценка спроса и потребности в сегментах медицинского рынка»

13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 15.30

Мастер-класс «Определение стоимости оказания услуг по видам медицинской
деятельности и формирования тарифа на оказание медицинских услуг
за счет средств ОМС в проектах ГЧП в здравоохранении»

15.30 – 16.30

Мастер-класс «Формирование операционной модели финансирования проекта ГЧП
в здравоохранении, а также структуры финансирования (собственное финансирование/
долговое финансирование)»

16.30 – 16.40

Кофе-брейк

16.40 – 18.30

Экспертная сессия «Определение оптимальной организационно-правовой
структуры реализации проекта ГЧП в здравоохранении исходя из данных
операционной модели деятельности»

II. ФИНАНСОВОЕ И ПРАВОВОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЧП | 1 ИЮНЯ
10.00 – 12.00

Мастер-класс «Подготовка финансовой модели верхнего уровня для реализации
проекта ГЧП в здравоохранении»

12.00 – 12.10

Кофе-брейк

12.10 – 13.30

Экспертная сессия «Оценка существенных рисков реализации проектов ГЧП
в здравоохранении: составление матрицы рисков проекта ГЧП в здравоохранении»

13.30 – 14.30

Обед

14.30 – 15.40

Мастер-класс «Подготовка комплекта юридической документации для реализации
проекта ГЧП в здравоохранении: решение о реализации, конкурсная документация,
проект соглашения»

15.40 – 15.50

Кофе-брейк

15.50 – 17.30

Деловая игра «Запуск проекта ГЧП в здравоохранении»

17.30 - 18.30

Ответы на вопросы

18.30 – 19.00

Подведение итогов программы, вручение удостоверений установленного образца

