
21-22 марта 2016 года
г. Москва

Информационные партнеры:Организаторы:

Координатор программы:

ПРОНЯКИНА ИРИНА
pronyakina@p3institute.ru
Тел.:   8-495-988-77-14

Программа повышения квалификации на тему
«СОГЛАШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ/
МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ – НОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ ГЧП В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Руководители и специалисты федеральных и региональ-
ных органов власти, органов местного самоуправления, 
региональных институтов развития (корпораций и 
агентств), органов и структур, ответственных за реализа-
цию проектов государственно-частного партнерства, 
нормативно-правовое и институциональное обеспечение 
развития сферы ГЧП и обладающих базовыми компетенци-
ями по соответствующим вопросам.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

14 марта 2016 года

25 000 рублей (в стоимость включено обучение, раздаточный 
материал,кофе-брейки, обеды, удостоверение установлен-
ного образца)

При участии 2 человек от одной организации – 5%
При участии 3 и более человек от одной
организации – 10%
При повторном участии в программе повышения квалифи-
кации ГЧП-Института – 5%

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК:

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

СИСТЕМА СКИДОК:

2 рабочих дня / очное обучение

лекции, мастер-классы, практикумы, деловые игры

•

•

•

•

•

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:

ЭКСПЕРТЫ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

представители органов государственной власти,    уполномо-
ченные в сфере ГЧП, а также имеющие опыт разработки и 
реализации проектов ГЧП в Российской Федерации; 
эксперты, принимающие участие в разработке Федерального 
закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", подзакон-
ной нормативной правовой базы РФ в сфере ГЧП, норматив-
ных правовых актов, регулирующих применение механизмов 
ГЧП на региональном и муниципальном уровнях;
представители консалтинговых компаний,обладающие 
опытом правового и финансового сопровождения (структури-
рования) проектов ГЧП на этапе подготовки концепции 
проекта, разработки технико-экономического обоснования и 
финансовой модели, подготовки конкурсной документации и 
проекта соглашения, сопровождения публичного партнера 
на этапе конкурса, коммерческого и финансового закрытия;
представители банковских структур, управляющих компаний 
и фондов, а также международных финансовых организаций, 
предоставляющих заемное финансирование и осуществляю-
щих иную финансовую поддержку проектов ГЧП;
эксперты Центра развития государственно-частного партнерства.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКЦИИ
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МОДУЛЬ II.
СТРУКТУРИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯМИ О ГЧП/МЧП
Экспертная сессия «Жизненный цикл соглашения о ГЧП/МЧП: от идеи до непосредственной реализации»
Лекция «Особенности разработки проекта соглашения о ГЧП/МЧП – правовое структурирование: важные аспекты, 
существенные условия»
Лекция «Основные аспекты финансового структурирования проектов ГЧП/МЧП»
Семинар «Бюджетные и налоговые аспекты реализации соглашений о ГЧП/МЧП»
Семинар «Оценка эффективности проектов ГЧП/МЧП: финансовая и социально-экономическая эффективности, 
наличие сравнительного преимущества»
Деловая игра «Принятие решения о реализации соглашения о ГЧП/МЧП»

Лекция «Развитие механизмов ГЧП в Российской Федерации: правовое регулирование,последние нововведения, 
планы на перспективу»
Лекция «Основные положения и особенности применения 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнёрстве в Российской Федерации…»
Лекция «Подзаконная нормативно-правовая база Российской Федерации в сфере ГЧП/МЧП: регламентация 
процессов подготовки, оценки и управления проектами ГЧП/МЧП»
Практикум «Содержание основных актов регионального и муниципального уровня, необходимых для реализации 
проектов ГЧП/МЧП: уполномоченный орган, межведомственное взаимодействие, принятие решения о реализации 
проекта»
Практикум «Сравнительная характеристика различных форм реализации проектов ГЧП в Российской Федерации – 
практический опыт»
Деловая игра «Выбор формы реализации проекта на этапе инициирования»

МОДУЛЬ I.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ О ГЧП/МЧП


