Программа повышения квалификации на тему:

«ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГЧП ДЛЯ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ: НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ,
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГЧППРОЕКТОВ, ЭФФЕКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ»
Организаторы: кафедра Экономической политики и государственно-частного партнерства
МГИМО (У) МИД России, Институт развития государственно-частного партнерства при поддержке Центра развития государственно-частного партнерства.
Место проведения: город Москва, МГИМО (У) МИД России, проспект Вернадского, 76.
Даты проведения: 23 – 28 ноября 2015 года
Длительность программы и форма обучения: 6 рабочих дней, очное обучение
Стоимость участия: 48 000 руб. (в цену включено обучение, раздаточный материал в печатном
и электронном виде, кофе-брейки и обеды в рамках образовательных дней, удостоверение установленного образца, фуршет по итогам завершения обучения).
Аудитория: Программа предназначена для руководителей и специалистов региональных
органов власти, органов местного самоуправления, корпораций развития, центров развития
ГЧП, ответственных за реализацию проектов государственно-частного партнерства, нормативно-правовое и институциональное обеспечение развития сферы ГЧП и обладающих 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, принимающие участие в разработке Федерального закона от 13.07.2015 № 224ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», законов субъектов о государственно-частном партнерстве, специальных нормативных правовых актов, регулирующих применение механизмов ГЧП на федеральном, региональном и местном уровне;
• представители консалтинговых компаний, обладающие опытом правового и финансового
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сопровождения (структурирования) проектов государственно-частного партнерства 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 осуществляющих
иною финансовую поддержку проектов ГЧП;
• эксперты Центра развития государственно-частного партнерства;
• преподаватели Кафедры экономической политики и государственно-частного партнерства
МГИМО (У) МИД России.
Основные формы учебной работы: лекции, мастер-классы, практикумы, деловые игры.
Программа состоит из 3 образовательных модулей, задачей которых является обеспечение
слушателей программы основными инструментами для повышения уровня развития государственно-частного партнерства в субъектах РФ и муниципальных образованиях, утвержденного
распоряжением Правительства РФ от 10.04.2014 года №570-р. Также будут рассмотрены подходы к гармонизации регионального законодательства в перспективе вступления в силу Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в РФ», созданию эффективной модели управления сферой ГЧП на региональном и местном
уровне , а также ключевые особенности подготовки и реализации проекта ГЧП на всех этапах
жизненного цикла проекта, от инициирования до финансового закрытия.
По окончании программы выдается удостоверение установленного образца МГИМО (У)
МИД России.
Предусмотрена система скидок*:
При участии 2 человек от одной организации – 10%
При участии 3 и более человек от одной организации – 15%
При повторном участии в программах повышения квалификации ГЧП-Института и Кафедры ЭП
и ГЧП МГИМО (У) МИД России – 5%
Предусмотрен предварительный отбор участников программы повышения квалификации.
Крайний срок подачи заявок – 13 ноября 2015 года
По вопросам участия в программе обращаться в Институт развития государственно-частного
партнерства:
к Ирине Мощенковой
moschenkova@p3institute.ru
8 (495) 988-77-14, 8-926-301-38-40

*При возможности использования 2-ух скидок, скидки не суммируются, а используется максимальная
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГЧП ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГЧП-ПРОЕКТОВ, ЭФФЕКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ»
МОДУЛЬ I. ГЧП – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ДЕНЬ 1
• Лекция «Ключевые законодательные тенденции ГЧП в России: KPI губернаторов, оценка эффективности проектов и другие нововведения»;
• ГЧП-практикум «От многообразия правовых форм к пониманию предмета регулирования государственно-частного партнерства»;
• Лекция «Текущее состояние развития сферы ГЧП в субъектах РФ. Региональный ГЧП-Стандарт»;
• Экспертная сессия «Развитие социальной инфраструктуры с использованием механизмов
государственно-частного партнерства»;
• Экспертная сессия «Развитие коммунальной инфраструктуры с использованием механизмов
государственно-частного партнерства»;
• Экспертная сессия «Развитие транспортной инфраструктуры с использованием механизмов
государственно-частного партнерства»
МОДУЛЬ II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА СУБЪЕКТА
В СФЕРЕ ГЧП, ДЕНЬ 2
• Лекция «Развитие институциональной среды в сфере ГЧП в международной практике: опыт
развитых и развивающихся стран, анализ государств Евразийского союза»;
• Лекция «Региональная нормативно-правовая база в сфере ГЧП в субъектах РФ: планирование, полномочия, акты регулирования в сфере ГЧП (Региональный ГЧП-стандарт)»;
• Лекция «Система управления проектами государственно-частного партнерства: эффективная
модель взаимодействия органов исполнительной власти»;
• ГЧП-практикум «Содержание основных актов регионального и муниципального уровня, необходимых для реализации проектов ГЧП (межведомственное взаимодействие, бюджетирование, контроль и др. инструменты)»;
• Деловая игра «Принятие решения и подготовка ГЧП-проекта «Межведомственное взаимодействие при принятии решения о реализации ГЧП-проекта» (на примере объектов инфраструктуры здравоохранения или транспорта)»;
• ГЧП-практикум «Определение основных мероприятий организационного плана субъекта по
развитию институциональной среды»
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МОДУЛЬ III. ПРОЕКТЫ ГЧП: ОТ ИНИЦИИРОВАНИЯ ДО ФИНАНСОВОГО ЗАКРЫТИЯ. ПРАВОВОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЧП (ЧАСТЬ 1), ДЕНЬ 3-4
• Лекция «Обзор возможностей законодательства «О концессионных соглашениях» для реализации инфраструктурных проектов»;
• Лекция «Обзор возможностей законодательства «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве» для реализации инфраструктурных проектов после вступления его в силу»;
• ГЧП-практикум «Частная инициатива и конкурсные процедуры: обзор сравнительных преимуществ моделей инициирования проекта»;
• Лекция «Подготовка конкурсной документации и организация конкурсных процедур в концессионных проектах и проектах ГЧП: сравнительный анализ, дорожная карта концедента/публичного партнера»;
• Деловая игра «Концессия или соглашение о ГЧП. Выбор формы на этапе инициирования»
МОДУЛЬ III. ПРОЕКТЫ ГЧП: ОТ ИНИЦИИРОВАНИЯ ДО ФИНАНСОВОГО ЗАКРЫТИЯ. ФИНАНСОВОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЧП (ЧАСТЬ 2), ДЕНЬ 4-5
• Лекция «Налоговые аспекты реализации ГЧП-проектов (концессия и СГЧП)»;
• Лекция «Бюджетные аспекты реализации проектов ГЧП на примере концессионных соглашений и соглашений о государственно-частного партнерстве»;
• Экспертная сессия «Особенности привлечения финансирования в проекты ГЧП: финансовое
закрытие проекта»;
• ГЧП-Практикум «Оценка финансовых моделей проектов. Как оценить проект по его финансовым и бюджетным показателям»;
• Лекция «Оценка эффективности проектов ГЧП: финансовая и социально-экономическая эффективности, обоснование сравнительного преимущества»;
• ГЧП-Практикум «Финансовое моделирование для ГЧП проектов. Ключевые нюансы и практические аспекты».
МОДУЛЬ III. ПРОЕКТЫ ГЧП: ОТ ИНИЦИИРОВАНИЯ ДО ФИНАНСОВОГО ЗАКРЫТИЯ. ОЦЕНКА РИСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА (ЧАСТЬ 3), ДЕНЬ 6
• Лекция «Матрица рисков в проектах ГЧП. Юридические аспекты»;
• Лекция «Матрица рисков в проектах ГЧП. Финансовые аспекты»;
• ГЧП- Практикум «Составление матрицы рисков на этапе структурирования проекта ГЧП. Разбор практического кейса»;
• Деловая игра «Разработка матрицы рисков для проекта ГЧП»
• Деловая игра «Роуд-шоу проекта ГЧП»
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