ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

....

"ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ
ГЧП ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ.
Целевая аудитория:

Стоимость участия;

ру""оводители и спеЦlllаnисты региональных' органов
nласти,
органов
MecТl'IOГO самоуправпения,

44 980 рублей
раздаточный

корпораций

тельная

раЗБИТИЯ, центров

развития

Г~П.

QтвеТС'ГВtЭнныеза реализацию
проеl(ТОВ гocyдap~
GJ[!енно.частного
na):пHepCTSB, норма1иено~nраgовое и ИНСП1Туu.ионат~но'е обеспечение развития
сферы ГЧП и облад~:liощие баЭОВt.:rlМИ компеiеtЩИRМИ
ПО соотвеТС'ftJующим вопросам

Длительность обучения;
40 ак. часов /5 раБО(fИХ ДНОй

Форма обучения:
очная

ОСКDвныеформы учебной работы:
пекции, maC1'ep-классы, экспеРТНI.1e сессии,

деловые

ИГр!.>1

(8

СТОИМОIЛЬ

материал.

,

.:. "

И

включено обучен~н::,

кофе-брейки,

обраЗОD;:)"

ЭКСКУРСИЯ)

Система скидок:
При у'шстt.1и 2-)( чеЛовек от ОДНОЙ организации _ 5
При участии З-х и БОllне человек ш ОДНОй оргаНИЗ:lции-10%
При повторном у.час'гии в программе rJООЬJwеН.lй
квалификации - 5%
.

0/,)

Крайний срок подачи заявок:
20 ноября 2017 года
По окончани"l программы выдается удостоверение
установленного образца о поsышеfiИИ кпапифик;:)ЦИИ
Санкт •.Пеrе-рбур'"ског()
ПОJ1итехtiИ'iССКОГО

университета Петра Великого

:"-'• .' По вопросам участия 8 программо повышения квалификации обращаться 8 Cebepo-ЗаПllДныii
научно-обраэовательныii центр в сфере ГЧП СПБПУ

',

Ко,пактное лицо:

БАБКИН ИВАН
ppp@spbstu.ru
Теl1.: 8.931-30-880-29
Организаторы:
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ф

ЛекциS1 "Развитие механизмов ГЧП в Российской Федерации: законодательное
регулирование, последние нововведения, планы на перспективу. Роль развития
сферы ГЧП при оценке КРI губернаторов и формирования Национального рейтинга регионов»

ф

ГЧП.практикум
-Нормативное
определение,
сущность,
основные
специфика применениямеханизмов
ГЧП. При меры успешных кейсов"

ф

Лекция .Текущее состояние развития сферы ГЧП в субъектах РФ. Региональный
ГЧП-Стандарт. лучшие региональные и муниципальные управленческие практики
в сфере ГЧП"

ф

Экспертная сессия -Есть ли будущее у ГЧП;МЧП в сложившихся экономических
условиях? Новая стратегия поиска баланса интересов региона (муниципалитета) и
частного инвестора в существующих реалиях.

формы

и

ф Лекция "Особенности правового структурирования концессионного проекта"

Ф

Лекция "Основные положения и особеннОСТИприменения 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федера-

ф Лекция

"Подзаконная нормативно.правовая база федерального уровня в РЭМКilХ
224-ФЗ "О госудэрственно-частном партнерстве. муниципально-чаСТIIОМ партнёрсrве
В Российской Федерации ... ""

ф ЛекциS1 "Содержание основных актов регионального и муниципального уровня. необходимыхдля реализации проектов ГЧП (межведомственное
тирование, контропь и пр.)>>

ф rчП-nрактикум«Определение

основных
субъекта по развитию институциональной
правовой базы в сфере ГЧП••

взаимодействие, бюдже-

мероприятий организационного
плана
среды и формированию нормативной

ф Деловая игра .,Выбор формы реализации проекта по базовым вущественным условиям"
При по.nдержке:
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

$ Экспертная

сессия

-Жизненный

ЦИ\\fl

проекта r1П: от идеи до непосредственной

реализации»

$

Case-study

-Пример

правого и финансового структурирования

проекта (строитепь-

ство реабилитационного центра в г. Коммунар)>>

подмодуль «Финансовое структурирование проекта гчп.
Экономика проекта"
$ Лекция -Основные аспекТы финансового структурирования проектов r1П"

Ф

Практикум «Оценка финансовых моделей проектов. Как оценить проект по его финан,
совым и бюджетным показателям»

ф Семинар .Оценка эффективности проектов r1П: финансовая и социалЬНО-Экономическая

эффективности,

обоснование

сравнительного

преимущества

согласно

224-ФЗ"

$ Деловая игра "ПРИНRТиерешения о реализации проекта"

подмодуль «Правовое структурирование проекта ГЧП.
Матрица рисков проекта"
$ Лекция "Матрица рисков в проектах

гчп: правовой

и финансовый

аспекты»

$

Практикум
"Особенности
разработки
соглашения о государственно-частного
существенные условия ••

$

Семинар "Бюджетные аспекты реализации проектов ГЧП на примере концессионных соглашений и соглашений о государственно-частного
партнерстве»

проекта концессионного
соглашения и
партнерстве: структура, важные аспекты,

$ Семинар "Налоговые аспекты реализации ГЧП-проектов
о государственно-частном

(концессия

и соглашение

партнерстве)"

$ Деловая игра "Матрица рисков"
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о

Лекция «конкурс И конкурсная документация дnя отбора частного партнера / концессионера»

о

Лекция ••Частнаяинициэтива

в концессияХ и ГЧП как апьтернативный способ выбора

частного партнера / концессионера»

о

Практикум "Выбор критериев

ДllA

отбора частного партнера / концессионера:

на что

ориентироваться?»

о

Деловая игра "Роуд-шоу" (на примере регионального транспортного

о

Лекция "Отдельные аспекты коммерческого закрытия, а также организации коюроля

проекта) ••

за ходом реализации проекта (правовой аспект)"
привлечения финансирования в проекты rчп, финансовое
закрытие и механизмы контроля за реализацией проекта (финансовый аспект)"

ф Лекция "Особенности

о

Экспертная сессия "Составление прямого соглашения: основные особенности,
требования и содержание. Роль финансирующИХ организаций при подготовке и реализации проектов

rчп..

ф Экспертная сесс,""я по проектэм ГЧП в отдельных отраСЛ<1Хобщественной инфраструктурЫ (коммунальной, социальной. транспортнОй)
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