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29 – 31 октября 2012 г., гостиница «Хилтон» 
г. Москва, 

День первый

Обзор проектов ГЧП

1.1 Приветственное обращение, представление участников и целей курса

1.2 Структура ГЧП проекта:

•  Структура договоров
•  Взаимоотношения сторон в ходе выполнения работ / оказания услуг
•  Как работает договорный механизм
•  Компенсация, освобождение от ответственности или события непреодолимой силы
•  События политического и не политического характера
•  Изменения в законодательстве
•  Расторжение договора
•  Компенсация при расторжении и почему это делается

1.3 Конкурсные процедуры в ГЧП проекте:

•  Стратегия осуществления закупок
•  База данных и управление информацией
•  Эскизное проектирование и проектное соглашение
•  Техническое задание
•  Финансовая теневая модель
•  Матрица теневого риска
•  Этапы закупок на конкурсной основе
•  Выбор предпочтительного участника конкурса
•  Конвергенция
•  Финансовое закрытие

1.4 Рассмотрение конкретного примера

Финансовое моделирование и ключевые переменные решения

•  Моделирование денежных потоков
•  Капиталовложения
•  Операционные расходы
•  Источники поступления дохода
•  Долговое финансирование и доход на вложенный капитал
•  Ключевые переменные: внутренняя норма прибыли, коэффициент обслуживания долга, 
     наложенный платеж и т.д.
•  Анализ чувствительности

1.5 Распределение и управление рисками:

•  Определения и процессы
•  Распределение рисков, спрос, проектирование, строительство, готовность
•  Жизненный цикл проекта
•  Матрица риска
•  Анализ риска
•  Снижение рисков
•  Управление риском

1.6 Case-study планирование рисков и их снижение в ГЧП проектах

•  Представление сценария проекта
•  Цели практического занятия 
•  Командная работа
•  Обратная связь от команд и комментарий

1.7 Подведение итогов первого дня / план на второй день

Отзывы участников прошлых программ

«Отличная программа, проведенная очень опытным тренером. Я бы порекомендовал ее всем, 
кто работает с крупными проектами ГЧП».
С.Т. – Клиент из области проектирования - закупок - строительства, Азия

«На курсе рассматривались ключевые проблемы, с которыми мы сталкивались
разобраться с большинством из них».
А.П. – Дирекция аэропорта, Ближний Восток

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. Партнер международной юридической фирмы
«Куртис, Маллет-Превост, Кольт и Мосл». 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.

Тони 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 Тони 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 аспектам 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 курс предназначен для людей, которые недавно пришли в команду, работающую над 
проектом ГЧП / ЧФИ, или уже входят в состав группы, осуществляющей закупки. Курс более 
подробно рассматривает основные аспекты управления проектов ГЧП.

Он охватывает самые значимые места в процессе закупок, а также некоторые из наиболее 
важных уязвимых мест в управлении проектом, которые могут помешать реализации проекта 
такого характера. Этот курс подходит для представителей как государственного, так и частного 
сектора.

Курс дает отвечающие современным требованиям указания по закупкам в рамках ГЧП, 
в ходе практических занятий вы получите знания, которые пригодятся в будущем, а также 
полезные советы для осуществления закупок по договору. Участники курса смогут определиться 
со своими приоритетами по возвращении на работу и дать ответ на вопрос, чем они могут 
быть полезными для дела.

Курс рассчитан на то, чтобы помочь участникам разобраться во всех ключевых вопросах 
управления проектом в ходе сложного этапа закупок. Он является практическим руководством
 по всем основным аспектам и вопросам, которые необходимо знать участникам.

Мы всегда следим за тем, чтобы команда, проводящая курс обучения, имела соответствующий 
опыт в тех областях, которых она преподает. Все члены нашей команды преподавателей 
непосредственно занимались либо управлением и реализацией проектов, в том числе 
проектов ЧФИ, либо оказывали консультационные услуги таким проектам.

08:30 – Регистрация и утренний кофе
09:00 – Начало семинара
10:30 – Перерыв на кофе и для общения
10:45 – Продолжение семинара
12:15 – Перерыв на обед и для общения
13:30 – Продолжение семинара
15:00 – Перерыв на кофе
15:15 – Продолжение семинара
16:45 – Завершение семинара
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На кого рассчитан курс

       

Основные задачи курса    

Основные отрасли, на которые рассчитан курс:
 

Вопросник, заполняемый перед курсом

    

    

Официальный  партнер

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

День второй

Закупки на конкурсной основе для проектов ГЧП

2.1 Структура и цели второго дня

2.2 Проведение торгов для проектов ГЧП:

•  Выражение заинтересованности
•  Вопросник для участников торгов до представления заявок
•  Предварительные предложения
•  Конкурентные переговоры
•  Полные предложения
•  Выбор предпочтительного участника конкурса
•  Завершающие переговоры
•  Завершение оформления финансовых аспектов сделки

2.3 Формирование консорциума победителей

2.4 Управление торгами – ключевые аспекты:

•  Взаимодействие с клиентами
•  Юридические, технические и финансовые консультанты
•  Командная работа на торгах
•  Принятие решений
•  Сбор конкурентной информации
•  Обмен информацией о преимуществах
•  Стратегия и планы по реализации проекта

2.5 Рассмотрение конкретного примера

•  Оценка конкурсных предложений
•  Критерии предварительного отбора участников конкурса

2.6 Упражнение по формированию команды – Дорожный проект

2.7 Подведение итогов второго дня / план на третий день

День третий

Организация реализации проекта ГЧП

3.1 Планирование управления проектом

3.2 Соглашение о реализации проекта ГЧП – основные элементы

3.3 Договоры на проектирование, строительство и управление эксплуатацией

3.4 Проектирование и строительство по проектам ГЧП – планирование освоения 
       капитальных вложений

3.5 Рассмотрение конкретного примера – Приватизация аэропортов

3.6 Case-study - Проект с аэропортами 

3.7 Подведение результатов курса и его завершение

•  Сформировать  навыки и представление об этапе закупок      
и управления проектом вплоть до присуждения 

     контракта (включая изменения после выбора победителя)
•  Сформировать понимание эффективности проекта, управления заинтересованными 
     сторонами и поставщиками, организации командной работы или управления 
     командой, управления рисками
•  Поделиться знаниями о том, как подготовиться к основным проблемам, 
     которые возникают при реализации крупных проектов подобного характера
•  Познакомить с передовыми методами управления проектами ЧФИ
•  Дать представление о необходимых навыках межличностных отношений, коммерческих 
     способностях и навыках управления проектами
•  Закрепить полученные участниками в ходе обучения знания практическими 
     упражнениями
•  Обеспечить участников актуальными методологическими материалами и документами

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
•  инвестиций и оценки
•  городского планирования и застройки
•  отделов юридической и договорной работы
•  служб развития инфраструктуры
•  инвестиций
•  финансовых служб

•  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 развитию
•  Подразделения, занимающиеся ГЧП
•  Подрядчики из государственного сектора

Для обеспечения наибольшей отдачи от курса вам будет направлен подробный 
вопросник с целью точного определения ваших потребностей в обучении. Заполненный 
вопросник изучит тренер курса. В результате этого мы обеспечим проведение курса на 
соответствующем уровне с рассмотрением вопросов, представляющих для вас интерес. 
Обширные материалы курса позволят вам освоить изучаемый предмет в ваше личное 
время. 

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

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

 Управление ГЧП проектами 
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Официальный партнер

 

Финансовое моделирование
проектов государственно-частного партнерства (ГЧП)

Первое занятие

Разработка и структурирование эффективной финансовой модели ГЧП для улучшения 
управления финансовой составляющей проектов ГЧП

•  Хранение исходных данных, расчетов и отчетов отдельными частями для обеспечения 
     логичного информационного потока по всей финансовой модели ГЧП
•  Разработка финансовой модели ГЧП  по основным этапам.

- планирование
- подготовка документации
- построение модели
- завершение работы

•  Планирование по требуемой окончательной модели и работа в обратном порядке для достижения
     окончательного результата по финансовой модели ГЧП
•  Рекомендуемые схемы для разработки надежных и гибких финансовых моделей ГЧП
•  Определение начальных действий, необходимых для максимального использования 
     программы Excel в финансовом моделировании ГЧП

Практическое упражнение 1

•  Начинаем с чистой электронной таблицы и совершаем первоначальные действия
• Строим простую модель для расчета прибыли в ходе оперативной фазы проекта ГЧП

Второе занятие

Расширение модели операционной прибыли ГЧП путем добавления всех статей из полного 
отчета о прибыли и убытках

•  Перечисление позиций из отчета о прибыли и убытках для построения эффективной и доходной 
    финансовой модели ГЧП
•  Принятие необходимых допущений для получения полной отдачи финансовой модели
•  Пересмотр сделанных допущений для повышения точности финансовой модели ГЧП
•  Эффективный учет инфляции с использованием в финансовой модели факторов инфляции
•  Расширение временнóго горизонта финансовой модели для включения в нее всех этапов
     проекта

Практическое упражнение 2

•  Улучшение оперативной модели, построенной на практическом упражнении 1
•  Добавление в электронную таблицу всех необходимых элементов из отчета о прибыли и 
     убытках
•  Расширение временнóго горизонта финансовой модели для включения в нее этапа 
    строительства по проекту

Третье занятие

Расчеты долга, денежных средств и процентов: выделение критических расчетов для получения 
точной и хорошо структурированной финансовой модели ГЧП

•  Моделирование различных долговых инструментов для эффективного управления погашением 
     долга
•  Добавление первоочередного долга: изучение задействованных частей финансовой модели 
     для минимизации влияния накопления долга
•  Расчет средней величины долга, взвешенного на время, для точного расчета процентов по нему
•  Деловая точка зрения: акцент на важность денежных средств и потоков для укрепления 
     вложений в ГЧП
•  Разделение денежных потоков и бухгалтерских доходов для проведения надежных расчетов
•  Расчет процентов на денежные средства без использования циклической ссылки в целях 
     экономии времени

Практическое упражнение 3

•  Добавление расчетов денежных средств и процентов в базовую модель расчета валового 
     дохода, построенную в ходе практического упражнения 2
•  Проведение расчетов первоочередного долга, средней величины первоочередного долга, 
     взвешенного на время, и процентов по первоочередному долгу
•  Расчеты остатков денежных средств, среднего размера денежных средств, взвешенного 
     на время, и процентов на денежные средства
•  Вычисление чистой стоимости финансирования и добавление ее в отчет о прибыли и убытках

Практическое упражнение 4

•  Написание резервной таблицы для балансового отчета с использованием текстовой функции
•  Добавление баланса и всех необходимых резервных таблиц и соединение 
     их с соответствующими местами в расчете денежных средств, построенном в ходе 
     практического упражнения 3
•  Завершение создания бухгалтерского баланса с обеспечением его точности

годарят всех, кто помогал в подготовке и организации этого мероприятия 
и, в частности, Центр развития ГЧП в России и тренера, чья поддержка является залогом 
его успешного проведения.

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 пошел работать в консалтинговую фирму KPMG, специализируясь 
 на составлении финансовых прогнозов с использованием разнообразных электронных таблиц. 
 Именно тогда он осознал важность ясности при выполнении работ и насколько это трудно 
 бывает с электронными таблицами.
 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 и банк NatWest. В начале 1996 года
 Стивен покинул KPMG и пошел работать в отдел образования UBS Warburg. Там он 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 людей 
 по вопросам финансового моделирования. Стивен также читал лекции студентам 
 программ МБА Лондонской школы бизнеса и финансов и Кингстонского университета.

 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, зачастую отсутствует практика отражения целей сделок ГЧП в финансовых моделях
 большое число проектов ГЧП имеют тенденцию заканчиваться судебными разбирательствами,
 высоким финансовым риском и неэффективностью инвестиций. По этой причине финансовое 
 моделирование является важной частью всех проектов ГЧП, начиная с этапа конкурсных торгов 
 и заканчивая этапом подведения финансовых итогов по завершении 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.

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 сектора

08:30 – Регистрация и утренний кофе
09:00 – Начало семинара
10:30 – Перерыв на кофе и для общения
10:45 – Продолжение семинара
12:15 – Перерыв на обед и для общения
13:30 – Продолжение семинара
15:00 – Перерыв на кофе
15:15 – Продолжение семинара
16:45 – Завершение семинара

Разработка балансовых отчетов в моделях ГЧП для улучшения общей эффективности  
финансовых моделей

Четвертое занятие

•  Внедрение в балансовые отчеты резервных таблиц для более эффективного управления 
     представленными цифрами
•  Введение балансовых коэффициентов для расчета кредиторской и дебиторской 
     задолженностей и материально-производственных запасов
•  Поиск самой правильной резервной таблицы для каждой цифры для того, чтобы сделать 
     баланс более понятным
•  Внедрение системного прерывания при обнаружении ошибок для мгновенного
     обозначения любых проблемных мест в балансе
•  Формирование отчетов «ЕСЛИ» для получения более эффективного системного 
     прерывания при обнаружении ошибок
•  Использование функций «ТЕКСТ» в программе Excel для ускорения составления 
     резервных таблиц для балансовых отчетов

01 – 02 ноября  2012 г., гостиница «Хилтон» 
г. Москва, ул. Каланчевская, д. 21/40
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Тренинг проводит специалист по финансовому моделированию:
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Вопросник, заполняемый перед курсом    

Проведение тренингов на месте

 

 

 

 

Финансовое моделирование
проектов государственно-частного партнерства (ГЧП)

Пятое занятие

Факторный анализ финансовой модели ГЧП. Результат проверки анализа чувствительности.

•  Определение двух различных способов добавления показателей инфляции для смягчения
     потенциальных инфляционных рисков
•  Улучшение анализа чувствительности путем проведения расчетов показателей инфляции
•  Использование функций «вырезать и вставить» и «скопировать и вставить» для обеспечения 
     правильной привязки всех ссылок к введенному числу по всей финансовой модели
•  Использование резервных таблиц для обратного отслеживания цифр вплоть до листа ввода
     данных
•  Моделирование по методу Монте-Карло: построение профиля риска для проекта ГЧП и
     распознание необходимых мер для превращения этой модели в вероятностную модель

Практическое упражнение 5

•  Добавление анализа чувствительности в полные финансовые модели ГЧП
•  Проведение расчетов показателей инфляции и их привязка к соответствующим местам 
     в модели, разработанной в течение первого дня тренинга
•  Расчет точек разрыва для каждого показателя чувствительности

Шестое занятие

Сравнение самого лучшего и самого худшего сценария с использованием ниспадающего 
меню в программе Excel для перехода от сценария к сценарию

•  Кодирование таблицы с данными для демонстрации влияния на результаты изменений, 
     произведенных во входных данных
•  Предложение различных сценариев с дополнительными входными данными для 
     улучшения гибкости финансовой модели ГЧП
•  Рекомендация использования ячейки «Выбор ситуации» для контроля над текущим 
     сценарием
•  Добавления в формулы для подбора правильных входных данных для выбранного сценария
•  Создание ниспадающего меню для выбора сценария в ячейке «Выбор ситуации»
•  Упорядочение формата таблиц с данными для демонстрации анализа чувствительности
     по всей финансовой модели

Практическое упражнение 6

•  Регулировка модели, построенной в ходе практического упражнения 5, 
     для демонстрации трех разных сценариев
•  Добавление трех сценариев и ниспадающих меню
•  Добавление таблиц с данными и построение графиков для демонстрации влияния 
     переменных входных цифр на результаты

Седьмое занятие

Контроль качества: выявление ошибок в финансовых моделях ГЧП и их точное исправление

•  Рассмотрение критической важности контроля качества для устранения потенциальных
     ошибок
•  Выделение имеющихся дополнительных пакетов, которые могут пригодиться для 
     оценки контроля качества
•  Определение степени серьезности выявленных ошибок для определения приоритетов 
     в процессе их исправления
•  Получение положительных результатов от использования функций, добавленных в
     последние версии программы Excel
•  Разработка последовательности для проведения полного анализа финансовой модели
•  Рассмотрение практических способов проверки финансовой модели ГЧП для смягчения 
     последствий от возможных ошибок

Практическое занятие 7

•  Проверка точности финансовой модели ГЧП, разработанной в ходе первого и второго дня
•  Применение отработанных методов к существующим ошибкам
•  Предложение способов исправления обнаруженных ошибок

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

•  Ограниченное число мест
•  Вопросники, заполняемые перед курсом
•  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. 2012 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

Восьмое занятие

Советы и рекомендации: обзор основных функций программы Excel и способов быстрого 
вызова функций, присутствующих в сложных финансовых моделях ГЧП

•  Экономия времени при разработке финансовой модели ГЧП с использованием функций 
     программы Excel и способов их быстрого вызова
•  Повышение надежности финансовой модели с использованием средств программы Excel
•  Рассмотрение функции “SUMIF” для эффективного решения возможных проблем
•  Добавление условного форматирования для повышения точности финансовой модели ГЧП
•  Размещение функции “VLOOKUP”, позволяющей осуществлять поиск значений в 
     табличном массиве
•  Написание функции “TEXT” в программе Excel для преобразования цифровых значений 
     в текст и указания формата отображения информации
•  Создание макросов, дающих возможность эффективно и гибко расширить использование
    функционала программы Excel

Завершающее занятие

Краткий обзор всех пунктов, рассмотренных в ходе двухдневного тренинга

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

Для обеспечения наибольшей отдачи от курса вам будет направлен подробный 
вопросник с целью точного определения ваших потребностей в обучении.

Заполненный вопросник изучит тренер курса. В результате этого мы обеспечим 
проведение курса на соответствующем уровне с рассмотрением вопросов, 
представляющих для вас интерес. Обширные материалы курса позволят вам освоить
 изучаемый предмет в ваше личное время. 

Если есть необходимость провести обучение группы учащихся по сходным вопросам, 
вам может быть предложено проведение тренингов прямо на вашем предприятии, 
при э том учебный курс будет составлен в соответствии с вашими пожеланиями.

По вопросу обсуждения возможных вариантов просим обращаться 
к Садаку Чудхари по телефону +44 (0) 797 232 5552 или по электронной 
почте s.choudhury@pppexperts.com



Регистрационная форма
PFM 3- MOS9-12            on 1 - 2 ноябрь 2012, г. Москва                    $1,950 USD

PPM7 - MOS9-12  on 29 - 31 октября 2012, г. Москва $2,750 USD

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

Public, Sponsored and In-house Financial Training

         
 Финансовое моделирование проектов ГЧП 

 

  

3 простых способа
регистрации
и оплаты

1. По электронной почте
  и телефону

bookings@pppexpert.com

+44 (0) 797 232 5552

2. В сети Интернет

www.pppexpert.com                                 Компания :  Venuelinks Limited
                                                                         Банк :           Barclays Bank
                                                                         IBAN:           GB75 BARC 2026 4633 4599 85
                                                                         SWIFT:         BARCGB22   

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%

 Управление ГЧП проектами     
                                                           

 
29 – 31 октября 2012 г. , Гостиница Хилтон
г. Москва, ул. Каланчевская, д. 21/40
м. Комсомольская, Красные ворота

                                                          

Да, прошу зарегистрировать меня на: 

Официальный партнер

 

Тренинг проводится на английском языке с синхронным переводом на русский на обоих курсах. Участникам, успешно закончившим каждый курс, будут выданы свидетельства
 о прохождении обучения.

Участники, зарегистрировавшиеся на курс через Центр развития государственно-частного партнерства (ЦРГЧП), Россия, получат скидку со стандартной стоимости курса
 в размере 10%. Для получения дополнительной информации просим обращаться к Сергею Сурикову по телефону +7 (495) 988-77-07 или по электронной почте surikoff@pppcenter.ru

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 

PPM7-MOS9-12 или PFM3-MOS9-12+ 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 Expert Limited
Реинхил Уэй, д. 81, офис 7
г. Лондон, E3 3AY
Соединенное Королевство
Регистрационный номер 
7648302 Англия

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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