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Официальный партнер

 

Комментарии, полученные при реализации прошлых программ

«Отличная программа, представленная очень опытным преподавателем. 
Я бы рекомендовал ее тем, кто занимается реализацией крупных проектов ГЧП»
С.Т. -  заказчик: компания по Проектированию, МТС и Строительству, Азия

«При проведении курса внимание концентрировали на важных проблемах, 
с которыми мы сталкивались в своей работе, и многие из них помогли решить здесь».
A.П. Администрация аэропорта, Ближний Восток 

 

Мы несем ответственность за наших преподавателей, релевантность заявленного 
опыта работы. Все преподаватели имели опыт либо управления проектом ГЧП или 
ЧФИ/консультирование по проекту и предоставление иных услуг в сфере ГЧП. 

 

08.30 Регистрация и утренний кофе
09.00 Начало семинара
10.30 Завтрак и перерыв на налаживание деловых связей
10.45 Начало семинара
12.15 Второй завтрак 
13.30 Продолжение семинара
15.00 Послеобеденный отдых
15.15 Продолжение семинара
16.45 Закрытие семинара  

Переговоры в ГЧП проектах, мобилизация и 
привлечение финансирования

22 - 24 апреля 2013 г., гостиница “Хилтон Ленинградская” г. Москва

1.0    Вступление:  презентация преподавателя и целей курса
 
1.1    ГЧП в России

•      Современное состояние рынка ГЧП 
•      Отличительные особенности отечественного и 
      международного рынка ГЧП
•      ГЧП проекты транспортной инфраструктуры в России

1.2    Требования к конкурсным заявкам

•      Переговоры в процессе отбора частного партнера  
•      Технические аспекты проекта 
•      Управленческий потенциал 
•      Обеспечение качества 
•      Соглашения о финансировании 
•      Обязательства и условия работ частного партнера в проекте
•       Цена контракта 

1.3    Предложение участника торгов – контроль соответствия требованиям

•      Этапы тендерного процесса
•      Нормативно-правовая база 
•      Положения и условия контракта 
•      Механизм платежей 
•      Технические аспекты объема и содержания работ 
•      План реализации проекта 
•      Управление проектом и рисками 
•      Структура финансирования и управление финансами 
•      Начальная стоимость контракта  
•      Распределение рисков

 

1.4     Case study No1 – присуждение победы в тендере
        

1.5     Переговорный процесс
 
•      Понятие и специфика  конкурентных торгов
•      Определение приоритетов среди ключевых требований к проекту 
•      Разработка стратегии проведения переговоров 
•      Понимание своего «предела уступок» и степени гибкости 
•      Структура и планирование конкурентного диалога 
•      Переговоры по юридическим, техническим и �финансовым  аспектам 
•      Постепенное сближение позиций до уровня приемлемости 
•      Отсеивание участников и отбор победителя торгов 
•      Заключительные переговоры по завершению оформления 
      финансовых �аспектов  проекта
 

1.6  Case study No2 – Тактика ведения переговоров

  
1.7    Краткие выводы по первому дню / План на второй день

Энтони Смит – Инструктор Партнер компании 
«Куртис, Маллет-Превост, Кольт и Мосл», Соединенное Королевство 
Руководитель специальной группы ООН по работе с ГЧП.

Тони является квалифицированным юристом из Соединенного Королевства с 
опытом практической работы более 20 лет.  Специалист по инфраструктуре, 
строительству�и  проектам ГЧП. Консультировал крупные проекты ГЧП в 
транспорте, в здравоохранении, образовании, обороне, жилье, энергетике и 
области преобразования отходов в энергию в Европе, на Ближнем и Дальнем 
Востоке и в Африке.
Энтони является членом Консультативного совета по бизнесу Европейской 
экономической комиссии ООН, руководителем специальной оперативной 
группы ООН по работе с ГЧП (созданной для оказания практической помощи 
и консультирования стран по вопросам реализации программ ГЧП), помощником 
эксперта по вопросам наращивания потенциала в ГЧП при Программе развития 
ООН. Оказывал содействие Комиссии по экономике�и  социальным вопросам 
ООН в подготовке Руководства для ГЧП по транспорту и был соавтором 
Руководства по продвижению надлежащего управления в области 
государственно-частного партнерства по линии Европейской экономической 
комиссии ООН. Недавно Энтони выполнил технико-экономическое обоснование 
внедрения ГЧП в Монголии�и  Узбекистане по поручению их правительств и 
работал с Агентством международного развития США, Государственным 
комитетом по имуществу Монголии и его подразделением по ГЧП над 
разработкой потенциала ГЧП и документации монгольского правительства по 
ГЧП в рамках Проекта реформы экономической политики и 
конкурентоспособности под эгидой Агентства международного развития США. 
Также работал в проекте Всемирного банка по обучению государственных 
служащих особенностям ГЧП в Индии.
Тони активно читал лекции по вопросам, связанным с ГЧП, и работал с 
Программой развития ООН, Комиссией по экономике и социальным вопросам 
ООН по Азиатско-тихоокеанскому региону, Европейской экономической 
комиссией ООН, Московской школой экономики, Всемирным банком, Агентством 
международного развития США, Азиатским банком развития в Азиатско-
тихоокеанском регионе и Восточной Европе по вопросам наращивания 
потенциала в ГЧП и подготовке стандартных руководств и составлению 
договорной документации.

Этот тренинг предназначен для специалистов, которые недавно перешли в группу 
проекта ГЧП /ЧФИ  или уже работают в группе закупок и поставок. На занятиях 
рассматриваются основные аспекты управления проектом ГЧП. Рассматривают 
важные направления процесса закупок, а также некоторые трудности, связанные с 
управлением проекта, которые могут встречаться. Этот курс предназначен  для 
государственного, и для частного секторов. 

Тренинги охватывают последние тенденции международной практики проведения 
ГЧП-торгов, проводятся практические занятия на основе реальных международных 
и российских примерах. Посещение тренингов позволит правильно расставлять 
приоритеты и повысить эффективность всех процессов

Настоящий курс разработан с целью оказания помощи группам по реализации 
проекта по всем ключевым аспектам управления проектом в течение сложного 
этапа проведения конкурсов. Он позволяет попрактиковать в форме тренинга 
новые знания с которыми ознакомятся участники тренинга.
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Кто должен посетить  курсы:

       

 

Основные направления, которые охватывает  курс

 

                           
                       
                                                   

Из всех отраслей, в особенности:

 

    

Официальный  партнер

День 2
 
Мобилизация проекта ГЧП  

2.1  Структура и цели второго дня    

2.2   Создание команды проекта ГЧП   

•     Структура и организационная схема проекта
•     Механизмы взаимодействия членов команды из государственного 
     и частного секторов
•     Материально-техническое обеспечение Проектного офиса
•     Планирование программы – ключевые контрольные этапы
•     Совещания и рабочие группы
•     Отработка взаимодействия
 

• 
   
• 
• 
• 
• 

2.3  Планирование управления проектом

•     Контроль и регулирование исполнения контракта
•     Управление проектом
•     Управление обеспечением качества
•    Управление данными

2.4  Анализ Примера из практики №3 и групповое упражнение – 
       Планирование управления проектом

2.5  Управление связью взаимодействия, информационными системами 
       и потоками данных

•    Группа управления проектом
•    Коммерческая деятельность и материально-техническое обеспечение
     Механизмы контроля выполнения проекта: планирование, затраты, риски
•    Проектирование и строительство
•    Эксплуатация и техническое обслуживание
•    Обеспечение качества

2.6  Управление техническими аспектами

•    Землеотвод
•    Согласование планировки
•    Базовое геотехническое состояние
•    Воздействие на окружающую среду
•    Охрана труда и техника безопасности
•    Материально-техническое обеспечение и служба безопасности 
     на площадке

 

    

 
 
 
 
 
 
 

  
   

 

Мы оставляем за собой право менять места проведения семинара или лекторов учебных курсов, если требуют обстоятельства 

• Обеспечить  имеющимся методическим руководством и высказать идеи  по поводу
   этапа закупки и управления проектом до заключения контракта (а также  
   изменений после выбора)

• Достичь понимания вопроса реализации проекта;  управление участниками 
  проекта/ поставщиками; работа в группах или управление группами; 
  управление рисками

• Помочь глубже понять суть планирования основных проблемных моментов, которые
  возникают в крупных проектах такого рода

• Узнать и оценить передовой опыт в области управления проектами ЧФИ 
  (частная финансовая инициатива (программа частного финансирования)

• Получить необходимые  навыки межличностных отношений, деловых отношений
   и навыки управления проектами

• Дать возможность участникам  закреплять знания на протяжении всего процесса
  обучения, проводя с ними практические занятия

• Обеспечить участников   имеющимися  руководствами и документами 
  практического характера (образцами)

Финансовые директора, главные управляющие (производственной деятельностью), 
управляющие директора, директора, вице-президенты, генеральные менеджеры, 
руководители, региональные менеджеры и другие руководители высшего звена из:

• Отделов ГЧП
• Служб планирования и управления проектами
• Отделов по финансированию проектов
• Отделов финансового анализа
• Отделов инвестиций и оценки 
• Отделов развития инфраструктуры
• Отделов градостроительного проектирования и строительства 
• Отделов по инвестициям 
• Юридических отделов и отделов, занимающихся контрактами 
• Специалисты по финансированию

 

• Министерств: финансов, экономики, общественных работ, энергетики, водных 
  ресурсов, транспорта, телекоммуникаций, здравоохранения и образования

• Отделов развития недвижимости и строительства
• Отделов энергетики и коммунального хозяйства 
• Отделов, занимающихся вопросами утилизация отходов, отведением или очисткой 

  сточных вод
• Финансовых учреждений
• Агентств по приватизации
• Отделов, занимающихся вопросами ГЧП
• Подрядчиков государственного сектора

  

Переговоры в ГЧП проектах,  
мобилизация и привлечение финансирования

 2.7  Анализ Примера из практики №4 и групповое упражнение  – 
      Мобилизация проекта     

День 3

Инициирование проекта ГЧП и привлечение финансирования

3.1  Структура и цели третьего дня 

3.2  Идентификация проекта ГЧП

•     Предварительное технико-экономическое обоснование
•     Стратегическое планирование
•     Общегосударственное / региональное экономическое развитие
•     Варианты:   ГЧП или государственные закупки
•     Международная практика выбора проектов ГЧП: извлеченные уроки
•     Технические параметры
•     Финансовые параметры
•     Юридические параметры

3.3  Всемирный банк (МБРР):  жизненный цикл проекта ГЧП

•     Этапы жизненного цикла
•     Стратегия содействия стране
•     Идентификация и подготовка проекта ГЧП
•     Оценка и утверждение
•     Реализация и надзор
•     Завершение
•     Оценка эффективности

3.4  Анализ примера из практики №3 – 
      Проект ГЧП в области городского метрополитена

3.5  Юридическая и коммерческая готовность

•     Развитие рынка ГЧП в России
•     Зрелость нормативно-правовой базы
•     Степень готовности регионов и отраслей
•     Передача рисков
•     Реалистичность проекта
•     Переговоры по юридическим аспектам
•     Постепенное сближение позиций и завершение оформления 
     финансовых аспектов проекта

3.6  Международные финансирующие учреждения

•     Всемирный банк (МБРР)
•     Азиатский банк развития
•     Международная финансовая корпорация
•     Европейский инвестиционный банк
•     Европейский банк реконструкции и развития

3.7  Анализ Примера из практики №4 и групповое упражнение  – 
      Подготовка аргументации по проекту ГЧП

3.8  Краткие выводы по курсу подготовки и подведение итогов 
      третьего дня
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О  преподавателе  курса

 

  

Официальный партнер

25 - 26 апреля 2013 г., гостиница “Хилтон Ленинградская”, г. Москва 

Финансовое моделирование ГЧП проектов, 
продвинутый уровень 

День 1

Общий  обзор программыО

Краткое обсуждение курса по финансовому моделированию ГЧП.

Четыре основных этапа разработки  модели :
•      Планирование, документирование , построение , окончательная  доработка .
•      Каким образом логически  последовательный  поток  информации  внутри  
       хорошо структурированной  модели  благоприятствует  логике  мышления 

и более основательному моделированию.

Сделать  так, чтобы  программа Excel работала на Вас – Важные 
первоначальные шаги.

•      Наилучшие  правила знаков, которые  следует  использовать .
•      Важность наличия  детализированного  расчета потока  денежных  
       средств  и  сведения   баланса в любой финансовой модели.
       (включает иллюстративные примеры, разработанные лектором )

Упражнение 1:  Понимание базовой модели, приведенной  в раздаточных  
материалах. Данная взаимосвязанная и интегрированная  модель  включает 
в себя отчет  о прибылях  и убытках, баланс и расчет потока  денежных  средств.

Внедрение в Вашу модель  усложненных  схем финансирования, применяемых 
в проектах  ГЧП.
•     Добавление долга  первой очереди  и мезонинного  или  субординированного

       долга второй  очереди  с распределенным погашением каждого  из них.
•     Использование  каскадного метода расчетов для  пропорционального  
      распределения любого  положительного  сальдо  денежных  средств с целью

       досрочного поочередного  погашения каждого  из видов долга  без создания

       циклических зависимостей.
•     Использование  в расчетах функций  «МИН» и «МАКС» и кондициональной  

(условной) логики.
(включает иллюстративные  примеры, разработанные лектором )

Упражнение 2:  Добавление в модель  второго  слоя долга , расчет 
распределенного  погашения и применение метода каскадного расчета для  
досрочного  погашения обоих  видов долга .

Макросы в Excel
•      Как использовать  весь их диапазон от  создания простейших  комбинаций

        клавиш для быстрого вызова и вплоть до изощренных программ, 
       полностью  избавляющих пользователя  от  необходимости  решать 
       проблемы, связанные с работой  в программе Excel.

•     Различные методы написания макросов, включая запись.
(включает иллюстративные примеры, разработанные лектором)

Упражнение 3:  Запись и редактирование  простого  макроса для  целей  
составления рамочной модели  ГЧП «с нуля».

Сценарии – 

•      Как включить в модель ее базовый, самый оптимистичный и  самый 
       пессимистичный сценарии и использовать выпадающие меню для 
       переключения между этими сценариями..

Представление, графики  и таблицы  данных – каким образом закодировать  
таблицу  данных так, чтобы  она показывала воздействие изменений в 
элементах исходных  данных на результаты. Использование  графиков для  
представления  этих  воздействий.
(включает иллюстративные  примеры, разработанные лектором )

Упражнение 4: Добавление трех сценариев и выпадающих меню для 
переключения  между ними. Добавление таблиц  данных и построение  
графиков на их основе для  демонстрации  воздействия  изменяющихся 
исходных  количественных  данных на результаты  деятельности  компании.

    

Стивен Коу – Инструктор
Руководитель  отдела  тренингов , Эксперт по ГЧП, Соединенное  Королевство

После получения  степени Магистра технических  наук Кембриджского университета  
Стивен был принят  на работу  в KPMG и получил  квалификацию сертифицированного  
бухгалтера в 1984 году. После этого он  работал  в  консалтинговой  фирме  KPMG, 
специализируясь на  составлении  финансовых прогнозов  с использованием 
разнообразных электронных  таблиц . Именно тогда  он осознал важность ясности  при  
использовании электронных таблиц.        

Стивен разработал  свою собственную методологию  работы с электронными  таблицами 
и применил  ее к многочисленным  сделкам по приобретению  и другим  сценариям. К 
нему обратились  с просьбой  читать  лекции  для  других  пользователей  электронных  
таблиц  и клиентов , включая Schroeders, SBC Warburg, Hambros, NM Rothschild, банк 

    
В начале 1996 года Стивен перешел на рабо    ту в отдел образования  UBS Warburg, где  
продолжил представлять  свой базовый курс  финансового  моделирования. Он также 
разработал и представил  курсы, охватывающие основные технические  вопросы, 
которыми  необходимо владеть  корпоративному  финансисту .

В апреле 1998 года  Стивен оставил компанию  Warburg и создал независимую
консалтинговую  фирму, специализирующуюся  на обучении  и консультировании  
по вопросам финансового  моделирования. Стивен также читал  лекции  студентам
программ МБА Лондонской  школы бизнеса и финансов и Кингстонского  университета.

Почему вы не должны пропустить это  мероприятие

В России имеется неограниченный  потенциал  для  развития ГЧП, поскольку  
правительства все больше  обращаются к частному сектору  за поддержкой  при  
разработке и реализации  крупномасштабных проектов . На протяжении  всего 
жизненного  цикла  проекта  ГЧП всегда возникает необходимость  постоянного  
финансового  управления.
Ввиду того, что зачастую отсутствует практика отражения целей ̆ сделок ГЧП в 
финансовых моделях, большее число проектов ГЧП имеют тенденцию заканчиваться 
судебными разбирательствами, высоким финансовым риском и неэффективностью 
инвестиций. По этой̆ причине финансовое моделирование является важной̆ частью 
всех проектов ГЧП, начиная с этапа конкурсных торгов и заканчивая подведением 
финансовых итогов по завершению сделки.

Цель  этого  тренинга  по финансовому моделированию  – представить  основные 
элементы для проектирования , построения  и анализа эффективных  финансовых 
моделей  для  проектов  ГЧП. Одним  из основных обсуждаемых вопросов  является 
выделение критически  важных расчетов для  получения  точной  и хорошо  
структурированной  финансовой модели  для  проектов  ГЧП. После этого  следует  
моделирование  различных  типов  долговых  инструментов  и разработка расчета 
среднего  значения долга , взвешенного на время. Слушателей  также обучат 
построению  профиля  риска для  проекта  ГЧП и распознанию необходимых  мер с 
использованием моделирования  по методу  Монте-Карло. Присоединяйтесь  к нам,
и вы сможете поднять  свои навыки финансового  моделирования  и аналитические  
способности на следующий  уровень . Этот  тренинг , имеющий весьма практический  
характер, специально разработан  для  создания динамичного  инструмента  для  
принятия  решений. Он выходит далеко  за пределы  простых  статических  таблиц  с 
вводом/выводом данных и, что  самое главное, предназначен для  усиления  ваших 
навыков финансового  моделирования  в целом.

На кого рассчитан тренинг

Рекомендуется для  финансовых, операционных , управляющих  директоров ,
вице-президентов , генеральных  директоров , руководителей , региональных
менеджеров, управляющих  и других  старших должностных  лиц  из:

•    подразделений, занимающихся ГЧП
•    подразделений   по планированию и управлению проектами
•    отделов проектного финансирования
•        служб финансового анализа и моделирования
•  отделов бухгалтерского учета
•  инвестиций и оценки
•  служб развития инфраструктуры
•  городского планирования и застройки
•  инвестиций
•  отделов юридической и договорной работы
•  финансовых служб 

Основные отрасли , на которые  рассчитан тренинг :

•   Министерства: финансов, экономики, труда , энергетики, водных ресурсов, транспорта,
 телекоммуникаций, здравоохранения и образования

•  Застройка и строительство
•  Энергетика и коммунальное хозяйство
•  Переработка отходов
•  Финансовые институты
•  Агентства по приватизации
•  Подразделения, занимающиеся ГЧП
•  Подрядчики из государственного сектораКраткие выводы первого дня

NatWest.



   

План мероприятия

 

Тренинг проводит специалист по финансовому моделированию:
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Корпоративные тренинги

 

Официальный партнер

Наши тренинги  тщательно готовятся и строятся таким образом, чтобы обеспечить 
интенсивное и глубокое практическое обучение, отвечающее нуждам вашей организации. 
Достоинства тренингов: 

•  Ограниченное число мест
•  Специально составленная программа, направленная на изучение актуальных проблем
•  Разнообразные примеры из реальной жизни
•  Обширная документация по курсу

Компания PPP Experts Limited оставляет за собой право изменить даты, место или преподавателей
                              учебного курса, если этого потребуют обстоятельства. 2013 г.

Посетив это содержательное мероприятие, вы приобретёте практические знания в части:

•  Определения наиболее эффективных способов проектирования, проверки и 
     структурирования финансовых моделей для проектов ГЧП

•  Нахождения ключевых элементов для подготовки реалистичных и надежных 
     финансовых моделей ГЧП

•  Изучения профиля финансового риска для включения факторов риска в финансовую 
     модель

•  Построения эффективных и гибких финансовых моделей, позволяющих использовать
     дополнительные функции и вносить изменения при сохранении целостности 
     электронных таблиц

•  Анализа финансовых данных с использованием различных функций баз данных

•  Изучения основных шагов при проведении проверок с использованием финансового 
     моделирования для обеспечения достижения доходности денежных вложений

•  Применения финансовых моделей в качестве вспомогательных инструментов в 
     процессе принятия решений

Стивен Коу – Инструктор

Руководитель отдела тренингов, Соединенное Королевство
Ведущий эксперт в области финансового моделирования

Некоторые из клиентов Стивена:

•  Aviva
•  Bank of America
•  Bloomberg
•  Citi
•  Deloitte
•  Goldman Sachs
•  HSBC
•  KPMG
•  Morgan Stanley
•  RBS
•  Standard Chartered Bank
•  Watson Wyatt Worldwide 

•  AXA
•  Barclays Capital
•  BNP Paribas
•  Credit Suisse
•  Deutsche Bank
•  Grant Thornton
•  J P Morgan
•  Lloyds TSB Корпоративные рынки
•  PricewaterhouseCoopers
•  Royal Bank of Canada
•  UBS

При необходимости проведения тренингов для группы в одной организации, может быть 
предложено проведение тренингов прямо на предприятии, при этом учебный ̆ курс будет 
составлен в соответствии с пожеланиями.
По вопросу обсуждения возможных вариантов просим обращаться к:
Садаку Чаудхури  по телефону +44  797 232 5552   (s.choudhury@pppexperts.com)
Сурикову Сергею по телефону +7    495 988 7707   (surikoff@pppcenter.ru)

День 2

Определение стоимости выкупа контрольного пакета акций с привлечением 
заемных средств (левереджированный выкуп).
•   Описание стандартного метода структурирования финансового пакета 
      левереджированного выкупа и добавления результатов в Вашу модель.
•   Обсуждения путей наложения стандартных условий договора на долг, 
      включая коэффициенты покрытия по процентам и коэффициенты 
      покрытия остатка задолженности в течение всего срока займа.

Что именно функция целевого поиска в программе Excel позволяет Вам 
сделать, а также ее ограничения при решении нелинейных задач.

•     Каким образом использовать функцию целевого поиска для нахождения 
       максимальных величин освоения заемных средств, которые можно 
       выбрать без нарушения условий договора, в отношении коэффициентов 
       покрытия по процентам и по остатку задолженности в течение всего 
       срока займа. Каким образом использовать простой макрос для ускорения 
       решения данной задачи.
      (включает иллюстративные примеры, разработанные лектором)

   Упражнение 5:  Добавление в модель еще одного долгового инструмента и 
   расчет коэффициентов покрытия по процентам и покрытия остатка 
   задолженности в течение всего срока займа. 

                                Использование функции целевого поиска для нахождения максимально  
   возможной величины выборки займа.

Анализ чувствительности – 

•      Насколько легко добавить анализ чувствительности к хорошо 
       структурированной и хорошо построенной модели после того, как 
       базовая модель написана.

•      Использование факторов анализа чувствительности для анализа 
       конечных результатов проекта в условиях внесения различных 
       изменений в исходные допущения.

(включает иллюстративные примеры, разработанные лектором)

Упражнение 6:  Добавление анализа чувствительности к полной финансовой 
                                модели, имеющейся у нас на данный момент. Расчет точек 
                                безубыточности по каждому из факторов чувствительности.

Контроль качества – 
•      Каким образом можно выявить и исправить все ошибки, которые 
       обычно присутствуют в любой финансовой модели.

•      Каким образом можно ранжировать серьезность обнаруженных ошибок.
•      Необходимые шаги по выполнению полного анализа модели.

Упражнение 7:  Изучение финансовой модели, представленной в 
                                раздаточных материалах. Использование методологии, 
                                изложенной в лекциях, для определения имеющихся ошибок 
                                и формулирование предложений по способам исправления 
                                этих ошибок.

Сводные таблицы – 

•      Каким образом можно использовать сводные таблицы при анализе 
       данных. Насколько легко создать сводную таблицу, и насколько легко 
       вносить изменения в анализ данных.

(включает иллюстративные примеры, разработанные лектором)

Возможности программы Excel, подсказки и хитрости –

•      Урок по повторению основных функций программы Excel, а также 
       комбинаций клавиш для быстрого вызова, которые мы применяли, и 

последующая демонстрация некоторых из куда менее понимаемых  
функций Excel, с которыми можно встретиться в более сложных моделях.
(включает иллюстративные примеры, разработанные лектором)

Краткие выводы по всем элементам, освещенным в ходе курса подготовки.

               

Финансовое моделирование ГЧП проектов, 
продвинутый уровень  

 

“Институт развития государственно-частного партнерства” (далее ГЧП-ИНСТИТУТ) был 
образован в 2012 году по инициативе Центра развития ГЧП в рамках  стратегической 
задачи по подготовке квалифицированных кадров в сфере ГЧП в сотрудничестве с 
ведущими вузами. Миссия ГЧП-ИНСТИТУТА – содействие развитию механизмов 
государственно-частного партнерства в РФ посредством проведения исследовательской 
и образовательно-просветительской деятельности. Цель ГЧП-ИНСТИТУТА – разработать и 
внедрить образовательный стандарт для переподготовки кадров по специализации «ГЧП», 
сформировать и объединить сообщество специалистов, владеющих опытом подготовки и 
реализации проектов ГЧП.



Регистрационная форма
PFM 3 - MOS3-13             25 - 26        апреля  2013, г. Москва                   $1,750 USD

PNF 7 - MOS3-13       22 - 24      апреля 2013, г. Москва $2,150 USD

**Скидки предоставляются участникам из одной организации, 
     посещающим каждый курс.

Public, Sponsored and In-house Financi
al Training

  
       

  Финансовое моделирование ГЧП проектов,
  продвинутый уровень

  25 - 26 апреля 2013 г., 
гостиница “Хилтон Ленинградская”, г. Москва

  
 

  

3 простых способа
регистрации
и оплаты

1. По электронной почте
  и телефону

2. В сети Интернет

                                                                 

3. Банковским переводом 

Способ оплаты (отметьте нужное)

Освобождение от НДС
Регистрационный номер плательщика НДС (только для ЕС) _____________________
чек       счет      

** Групповые скидки  

2 участника – скидка 5%

3 участника – скидка 10%

4 участника – скидка 12%

5 участников – скидка 15%

  

                                                     

    

                                                         
 

Да, прошу зарегистрировать меня на: 

Официальный партнер

 

Информация о специальных расценках на проживание в гостинице «Хилтон» будет направлена после регистрации. Дополнительную информацию о гостинице можно получить 
на сайте www.moscow.hilton.com

   

Просим заполнить полностью:

Личные данные

Фамилия ___________________________________________________Г-н / Г-жа

Имя _______________________________________________________________

Должность ______________ Отдел ______________________________________

Компания __________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Телефон _________________ Факс _____________________________________

E-mail ______________________________________________________________

Я прочитал и понял Условия бронирования мест

Подпись ________________ Дата _______________________________________

Укажите код акции (если имеется) 

кредитная карта

(При оплате банковским переводом просим указать 

PNF7 - MOS3-13         или PFM3 - MOS3-13+      Фамилия

Информация о спонсоре: Я желаю зарегистриро-вать участника, чьи личные 
данные указаны в разделе напротив.

Фамилия ____________________________________________________________ Г-н / Г-жа

Имя ________________________________________________________________

Должность ______________ Отдел _______________________________________

Подпись ________________ Дата _______________________________________

Условия бронирования мест
Информация для клиентов

В цену входит стоимость обучения,
документации по курсу, обедов и
 легких закусок в течение всей 
программы.

Дополнительные расходы: 
Компания PPP Experts Limited 
EMEA не несет ответственность за 
покрытие расходов на
 авиабилеты и других 
командировочных расходов, 
понесенных 
зарегистрировавшимися лицами. 

Участники сами несут
 ответственность за организацию 
своего проживания. 

Счет будет направлен по 
получении регистрационной формы. 
Оплата должна быть получена в 
полном объеме до начала курса.

Важная визовая информация
Участникам настоятельно 
рекомендуется получать 
необходимые визы для поездки 
за 3 недели до начала занятий.

Заявление об 
ограничении ответственности

Компания PPP Experts Limited 
оставляет за собой право 
изменить или отменить любую
 часть опубликованной ею 
программы по причине 
возникновения непредвиденных 
обстоятельств.

* Указанные здесь цены верны 
на момент опубликования, 
однако могут подлежать 
изменению.

Подразделение компании 
Venuelinks Ltd

Зарегистрированный офис:
PPP Experts  Limited 
153 - 159 Bow Road    
London  E3 2SE
Соединенное Королевство
Регистрационный номер
7820236
 

Защита информации

Информация, предоставленная вами в этой форме, будет 
использована компанией PPP Experts Limited и компаниями
 из ее группы («мы» или «нас») для обработки вашей заявки и
 поставки соответствующей продукции/услуг. Мы можем 
также осуществлять мониторинг использования вами 
Интернет страницы (страниц) в связи с вашей заявкой, 
включая размещаемую вами информацию и совершаемые 
действия, в целях улучшения качества наших услуг и контроля 
за соблюдением наших условий пользования. За исключением 
случаев ваших возражений, отмеченных ниже, мы можем также 
использовать ваши данные (в том числе данные, полученные
 в ходе мониторинга) (а) для информирования вас о наших 
продуктах и услугах; (b) изредка позволять компаниям вне 
нашей группы входить в контакт с вами с подробной 
информацией об их продуктах и услугах; или (с) для связи с вами
 наших журналистов в целях проведения изучений. Будучи 
международной группой, мы можем передавать ваши данные 
по всему миру для вышеуказанных целей, в том числе в страны,
 которые могут не обеспечивать такой же уровень защиты личных 
данных, что и в странах Европейского Союза. Подавая эту заявку, 
вы выражаете свое согласие на использование ваших данных 
для указанных выше целей.

Если вы возражаете против контактов по телефону □, 
электронной почте □ или по почте □, отметьте галочкой 
соответствующую клетку. Если вы не хотите, чтобы мы делились 
вашей информацией с нашими партнерами по бизнесу 
□ или другими компаниями □, отметьте галочкой соответствующую 
клетку.

Порядок отмены заявки

Полный возврат стоимости за минусом 
административного сбора в размере $200,00 будет 
произведен при получении запроса на отмену з
а 30 рабочих дней до начала мероприятия. Запросы 
на отмену должны быть составлены в письменном в
иде (письмо) и поступить в этот офис до начала 
30-дневного срока. Участники, направившие 
отмену менее чем за 30 рабочих дней до начала 
мероприятия или не посетившие его, обязаны 
оплатить полную стоимость курса, и возврат 
оплаты им не производится. Тем не менее,
 если вы желаете перевестись на другой курс, 
имеющий такую же стоимость, и полностью 
оплатили свой курс, вам будет выставлен счет 
только на 25% от стоимости нового курса. 
Обращаем ваше внимание на то, что вы можете 
перевестись только один раз. Кроме этого, 
следующий курс обучения должен проводиться 
в течение 6 месяцев с момента первоначального 
заявления. Само собой разумеется, что замена
 одного участника другим всегда приветствуется.

Скидки предоставляются участникам 
из одной организации, посещающим
 каждый курс. Это специальное 
предложение не распространяется 
на другие специальные предложения.
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Переговоры в ГЧП проектах, мобилизация 
и привлечение финансирования

22 - 24 апреля 2013 г. 
гостиница “Хилтон Ленинградская”, г. Москва

Тренинг проводится на английском языке с синхронным переводом на русский на обоих курсах.
 
По окончанию программы выдается Международный сертификат PPP Experts Ltd.,UK, ГЧП-ИНСТИТУТА и Центра развития ГЧП.

Форма и режим обучения: очная форма, ежедневно с 9:00 до 18:00. 


