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Уважаемый Серей Анатольевич!

В современных социально-око'номиiчесюзл условиях для повышения
эффективности региональном и национальной экономики актуальмым является
сюрл-гирование и развитие механизмов взаимодействия государства и бизпесг в
ГЧП ).
рамках тосдарствснии2-частного
партнерства (далее Однако
су11_гсствегп1 ой проблемогг, препятсгв~ ю1цей развитию механизма ГЧП в реггюнах
и РФ. является недостаточная квалиснiкац.ия участников рынка проектов ГЧГ1.
ФГАОУ ВО «Санкт-Ilетербургский политехнический университет Петра
Великого (дала - СП6ПУ. Университет) активно занимается подготовкой
кадров в области государственно-частного партнерства. в том числе в рамках
программ дополнительного образования.
С 27 ноября по 01 декабря 2017 г. Слнкт-Петербургс1азй позитехн11~i сскинг
университет Петра Великого плагзпрует проведение г1 рограммь1 погзьплепыя
квалификации (17/;илгсгпгмне лчелигпазл'ов 1 Ч/У ДЛЯ рызВггтин рс?ггСнпглингпi и
лгунггг ?1Ё?(( 1 /нОЙг имг71рггтрз9' ё?;' рыс
еиЬлпдггАь?-эге уеггпггыЯ, оеновггь1е 9гпапг,г
реализаейии проектов, пг.генксь эг феклгигмости и сопрпги;;сденг1г: п/ кагиЛа г7 оС)7ги
на всех Этсгпахв.
препоЛаватели,
Основным
преимуществом
являются
программы
обладающие пра1гпi ческим опьггом подготовки и реалг1зацииз проектов,
Основаннь1х на мекагп1 змах госидарственно-частного партнерства, а также
разработки
спени-альи1 ых ггормаппзнь1х правовых актов, регулнругогц1º х
применение механизмов ГЧГ1 на федеральном. региональном и пауниiиипнльнллз
уровнях,
органов власти,
Г1рактнкуюцзие с гi ециалисты
из
госиг1арстнснных
банковских структур г1 1(01 i салтм в юных ком л ан III й 1з воае обу~.1 ения расемагрн 1 вают
теорию и практике реалнзаиг1 и ГЧП проектов. проблем .• , 9ар , i,у ; ~ ♦рг~ ов и
способы их 1)ец1 е1-и 1 я .
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Особое

внимание

уделяется практике подготовки ГЧП проектов и
глубокому погружению слушателей программы в вопросы оценки
эффективности
и обоснования срдвнИтельного лреимуИнества проектов ГЧП, я также.
х праплеиия
рискалил в проектах Гн-fП,
1 iрограмма разработана специально ллн представителей региональных
и
муниципальиык
органов
власти ,
а
также
представыгелегл
региональных лгпфрасгруктурглых компаний и учитывает региональную
и
п-пнмаилальггуго спеим(;)ику 1 Ч 11/М 1п проо1 стов.
Выпуск1 пакам программы выдается удостоверение устцювленгзого
образна
о краткосрочном повыцi еннн квалификации с 1 АОУ ВО пСанкт
-Петерб \-рггкг1 и1
политехнический университет Петра Велнкого1>,
В настоящее время г Iэорьп-1 руегея группа на обучение.
Лросмм Вас, Уважаемый Сергей д -iато.лье.вi ч, расст1 отре гь возчьожн
направления на обучение в рамках прегiнагаемой 1григраммь1
гизвызиения
КАаАИфЙкаЦг1 н
СлеЦ11 сон истов
Вагисго региона. здншмаюгиикся
вопросами
реализации ГЧП проектов.
Также обращаем Ваш внимание , что СПбПУ:
обладает всеми компете:нииями для проведепня програмпа повьпг1 ения
квалификации гигидарственньзх с.туягаизнх на территории Вашего региона по
направлениям государс'гвенно-чгагпаого партнерсгвя, концессг1 онных соглгш.ье1 пиi,
упрдвления л роектам К в госидарсгиеиноСг сфере. н чТзесгрi цiiовх вгк проектом:
' _....._Ииа1 п+ руе 1 г 1~) оиедение в 1 1l гевдрi азе 201 г года с.асл югсизх программ
iiаип1енопание ир1,ггрампш1
1 jеле1здя ауZиторз1 я
[1ролОл ь rrr '1
.................

Особенности конкурсных процедур
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ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 27 НОЯБРЯ-1 ДЕКАБРЯ 2017
ГОДА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ГРАЖДАНСКИЙ ПР, 28, СП6ПУ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГЧП ДЛЯ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ),
Целевая аудитория:
руководители и специалисты региональных органов
власти,
органов
местного
самоуправления,
корпораций развития, центров развития ГЧП,
ответственные за реализацию проектов государственно-частного партнерства, нормативно- праповое к институииональное обеспечение Развития
сферы ГЧП и обладающие базовыми компетенципми
по соответствующим вопросам

Длительность обучения:
40 ак. часов / 5 рабочих дней

Стоимость участия:
44 980 рублей (в стоимости включено обучение,
раздаточнмй материал, кофе-брейки., образоеотельнаязкскурсия)

Система скидок:
При участии 2-r. человек от одной организации - 5%
При участии 3-х и более человек от одной организации - 10%
При повторном участии в программе повышения
квалификации - 5°/о

Крайний срок подачи заявок:

Форма обучения:
очная

20 ноября 2017 года

Основные формы учебной работы:
лекции, масгер-классы, экспертные сессии.
леловые игры

По окончании программы выдается удостоверение
установленного обрааца о повышении квалификации
Санкт- Петербургского
политехнического
университета Петра Великого

По вопросам участия в программе повышения кегли
фикации обращаться в Северо-Западный
научно-обрааоватепьный центре сфере ГЧП СП6ПУ
Контактное лицо:

БАБКИН ИВАН
ррр@spbstu.ru

Тел.: 8-931-30-880-29
Организаторы:

...
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
МОДУЛЬ t. ГЧП -- Драигвёр развития региональной инфраструктуры.
Лекция « Развитие механизмов ГЧП в Российской Федерации: законодательное
регулирование, последние нововведения, планы на перспективу. Роль развития
сферы ГЧП при оценке КР1 губернаторов и формирования Национального рейтингарегионов°
Нормативное определение, сущность, основные формы и
О ГЧП-практикум <
специфика применения механизмов ГЧП. Примеры успешных кейсов»

сферы ГЧП в субъектах РФ. Региональный
в Лекция «Текущее состояние развития
ГЧП-Стандарт. Лучшие региональные и муниципальные управленческие практики
в сфере ГЧП
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»

МОДУЛЬ В. Нормативно-Прааовая база:й инсТиТуцигьмальная. среДа
суСзъекта в.гфаре ГЧП
правового струкryрирования концессионного проекта»
© Лекция <Особенности
положения и особенности применения 224-Ф3 «О государствен о Лекция «Основные
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации...»»
Лекция « Подзаконная нормативно-правовая база федерального уровня в рамках
224-ФЗ « Огосударственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнёрстве
в Российской федерации

основных актов регионального и муниципалы iого уровня, необд Лекция «Содержание
ходимых для реализации проектов ГЧП (межведомственное взаимодействие, бюдтетирование, контроль и пр.)»
«Определение основных мероприятий организационного плана
О ГЧП-практикум
субъекта по развитию институционалы+ой среды и формированию нормативной
правовой базы в сфере ГЧП

реализации проекта по базовым существенным условиям»
© Деловая игра <Выбор формы
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© Экспертная сессия «Жизненный цикл проекта ГЧП: от идеи до непосредственной
реализации'

© Саве-ввиду «Пример правого и финансового структурирования проекта (строительство реабилитационного центра в г Коммунар)"
ПОДМОДУЛЬ «Финансовое струкryрирование проекта ГЧП.
Экономика проекта
© Лекция "Основные аспекты финансового структурирования проектов ГЧП"
© Практикум < оценка финансовых моделей проектов. Как оценить проект по его финансовым и бюджетным показателям"
© Семинар «Оценка эффективности проектов ГЧП: финансовая и социально-экономическая эффективности, обоснование сравнительного преимущества согласно
224-ФЗ»
Q Деловая игра «Принятие решения о реализации проекта»
ПОДМОДУЛЬ «Правовое струкryрирование проекта ГЧП.
Матрица рисков проекта»
Q Лекция «Матрица рисков в проектах ГЧП: правовой и финансовый аспекты"
© Практикум <'Особенности разработки проекта концессионного соглашения и
соглашения о государственна-частного партнерстве: структура, важные аспекты,
существенные условия»

© Семинар «бюджетные аспекты реализации проектов ГЧП на примере концессионных соглашений и соглашений о государственно-частного партнерстве»
Q Семинар «Налоговые аспекты реализации ГЧП-проектов (концессия и соглашение
о государствечно-часгном партнерстве)"
Q Деловая игра «Матрица рисков'
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
МОДУЛЬ 1ц Подготовка и проведение конкурсного
частноГо.партнера
р Лекция «Конкурс и конкурсная
сионера»

отбора

документация для отбора частного партнера 1 концес-

и [ЧП как альтернативны Способ выбора
© Лекция «Частная инициатива в концессиях
частного партнера / концессионера "
© Практикум «Выбор критериев для отбора
ориентироваться'?"
ф Деловая игра «Роуд-шоу» ( на примере

частного партнера / концессионера: на что

регионального транспортного проекта )»

глнансовое. закрыпие проекта ГЧП •
и
'1.
коммерческое
МОДУЛЬ
контроля
закрытия, а также организации
'Отдельные аспекты коммерческого
Лекция
ф
правовой аспект )»
за ходом реализации проекта (
финансирования в проекты [ЧП, финансовое
"Особенности привлечения
Лекция
)„
©
реализацией проекта ( финансовый аспект
закрытие и механизмы контроля за
особенности,
прямого соглашения: основные
Экспертная сессия <Составление
и реалифинансирующих организаций при подготовке
Роль
.
содержание
и
требования
зации проектов ГЧП°

в

инфрав отдельных отраслях общественной
Экспертная сессия по проекгам ГЧП
ф
. транспортной)
структуры (коммунальной, социальной
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