
1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ:

ДЕНЬ 1 

Основы успешного проведения переговоров: анализ хозяйствен-
ной ситуации и разработка технико-экономического обоснования

Формирование Рабочей группы проекта:
• укрепление внутреннего потенциала;
• назначение внешних советников;
• как организовать эффективную работу с ними

Подготовка документации:
• закупочная документация;
• важность стандартизации договорных и руководящих докумен-
тов

Разработка системы оптимального распределения рисков:
• обеспечение приемлемости проекта для банков при поддержа-
нии оптимального соотношения цены и качества

Разбор конкретной ситуации:
отраслевые риски и как проводить переговоры по ним

Поддержание конкуренции и обеспечение поддержки ключевых 
заинтересованных сторон в процессе переговоров

ДЕНЬ 2

Краткое повторение и обсуждение пройденного в первый день

Разработка ключевых положений договора ГЧП:
• Стороны договора(ов )и распределение функций/обязанностей/
рисков;
• Технические условия и требования к результативности;
• Финансовые условия и требования к результативности;
• Положения о разрешении споров и арбитраже;
• Анализ типовых договоров ГЧП по их сильным и слабым сторо-
нам

Порядок организации материально-технического снабжения 
и подрядных работ, присуждение договора и проведение 
переговоров:
• Понимание закупочного цикла в рамках ГЧП,
• Увязка технического/финансового обоснования и процесса за-
купок;
• Управление закупками в рамках ГЧП и присуждение договора 
согласно принципам подотчетности и прозрачности;
• Ключевые стратегии проведения переговоров

Разбор конкретной ситуации и групповое упражнение

О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ КУРСА

Энтони Смит – инструктор, бывший руководитель специальной 
группы ЕЭК ООН по вопросам ГЧП, ведущий специалист 
Группы специалистов ЕЭК ООН по вопросам ГЧП. Энтони 
является квалифицированным британским юристом с опытом 
практической работы более 20 лет. Будучи специалистом по 
инфраструктуре, строительству и проектам ГЧП, он выступал  
в качестве консультанта во многих крупных проектах ГЧП  
в области транспорта, здравоохранения, образования, обороны, 
жилищного строительства, энергетики и получения энергии из 
отходов в Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке и в Африке. 

Энтони является членом Группы специалистов ЕЭК ООН по 
вопросам ГЧП, а ранее возглавлял Целевую группу ООН по 
оценке готовности к ГЧП (созданную для оказания практической 
помощи странам и консультирования в области реализации 
программ ГЧП). Он также является ассоциированным экспертом 
по наращиванию потенциала ГЧП при Программе развития ООН. 
Оказывал содействие Экономической и социальной комиссии 
ООН при подготовке Руководства по ГЧП в области транспорта  
и был соавтором Практического руководства ЕЭК ООН по 
вопросам эффективного управления в сфере государственно-
частного партнерства. 

Энтони активно читал лекции по тематике ГЧП и работал  
с ПРООН, Экономической и социальной комиссией ООН для 
Азии и Тихого океана, ЕЭК ООН, Московской школой экономики, 
Всемирным банком, АМР США и Азиатским банком развития 
в азиатско-тихоокеанском регионе и Восточной Европе 
по вопросам наращивания потенциала ГЧП и подготовке 
стандартных руководств и договорной документации.

СТРУКТУРИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СОГЛАШЕНИЙ  
О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
МОСКВА, 1-3 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА



2

Институциональные требования к структурированию проекта ГЧП, 
приемлемого для банков

• Требования к потенциалу, необходимому для проведения техни-
ко-экономических обоснований, распределения рисков, финан-
сового моделирования и нахождения оптимальных решений для 
Отделов по ГЧП;

• Использование Отделов по ГЧП в целях структурирования, про-
движения и текущего контроля жизнеспособных проектов ГЧП, 
институционализации процесса закупок и поддержания связи 
взаимодействия

ДЕНЬ 3

Определение стоимости выкупа контрольного пакета акций с при-
влечением заемных средств (левереджированный выкуп).

• Разработка закупочной документации;

• Составление проектов договорной документации: договора ГЧП, 
договоров субподряда на строительство, эксплуатацию и техни-
ческое обслуживание, договоров на оказание консультационных 
услуг;

• Эквивалентная компенсация убытков по проекту и нисходящая 
передача рисков;

• Разработка требований к конечным результатам;

• Разработка механизмов производства платежей, режимов выче-
тов при недостаточной результативности и мер принудительного 
взыскания;

• Составление проекта основного механизма исполнения догово-
ра: платежи, отклонения, контроль строительства и эксплуатации;

• Проверка нормативно-правовой основы для обеспечения успеха

Разбор конкретной ситуации и групповое упражнение

Подведение итогов и завершение тренинга

Почему стоит пройти этот учебный тренинг?

В ходе этого тренинга обучатся передовым практическим методи-
кам подготовки, согласования и реализации продуманных и бес-
проигрышных договоров ГЧП. С помощью презентаций, разбора 
реальных договоров и деловых игр участники углубят свое понима-
ние главных элементов успешного структурирования соглашений 
ГЧП и научатся эффективно распределять риски и разрабатывать 
ключевые компоненты договорных положений. Этот учебный курс, 
разработанный прежде всего для профессиональных юристов, 
читает один из самых видных мировых юристов в сфере ГЧП.

На кого рассчитан тренинг

В ходе этого тренинга обучатся передовым практическим методи-
кам подготовки, согласования и реализации продуманных и бес-
проигрышных договоров ГЧП. С помощью презентаций, разбора 
реальных договоров и деловых игр участники углубят свое понима-
ние главных элементов успешного структурирования соглашений 
ГЧП и научатся эффективно распределять риски и разрабатывать 
ключевые компоненты договорных положений. Этот учебный курс, 
разработанный прежде всего для профессиональных юристов, 
читает один из самых видных мировых юристов в сфере ГЧП.

На нашей программе вы встретите специалистов 
и руководителей:

• ГК Автодор
• Федеральное Дорожное Агенство Министерства Транспорта РФ
• МНИИ ОЗиМЭ Департамента Здравоохранения г. Москвы
• МГИМО (у) МИД России
• и др.  

Среди участников прошлых программ:

• Внешэкономбанк

• ДСК Автобан

• Ernst and Young

• РЖД

• Банк ВТБ

• Городское агентство управления инвестициями г. Москвы

• Компания Усть-Луга

• Art de Lex

• ИФСК «АРКС»

• Bloomberg

• Deloitte

• Goldman Sachs

• KPMG

• Morgan Stanley

• Barclays Capital

• Credit Suisse

• Deutsche Bank

• PricewaterhouseCoopers 
• UBS
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СОГЛАШЕНИЙ  
О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
МОСКВА, 1-3 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Стоимость участия в программе: 73 500  руб.

Срок подачи ранней заявки: 06 октября 2014 г.
Крайний срок подачи заявки: 31 октября 2014 г.

Информация для участников

В стоимость входит обучение, раздаточные материалы, обеды и 
легкие закуски в течение всей программы. Также есть возмож-
ность личной беседы с преподавателем в ресторане отеля после 
окончания мероприятия.

Контакты организаторов

Мощенкова Ирина,

Руководитель направления образовательных программ

Тел: 8(495) 988-77-14, 8-926-301-38-40

e-mail: moschenkova@p3institute.ru

ООО «Институт развития государственно-частного партнерства»

115035,г Москва, ул .Садовническая 14,стр.2

Бизнес-центр «Кристалл Плаза»

Тел: 8(495)988-77-07

www.p3institute.ru

Способы регистрации

Через организаторов

Дополнительные расходы

Организаторы не несут ответственность за покрытие расходов на 
авиабилеты и других командировочных расходов, понесенных за-
регистрировавшимися лицами. Участники сами несут ответствен-
ность за организацию своего проживания.

Заявление об ограничении ответственности

ГЧП-Институт и PPP Experts Limited оставляют за собой право из-
менить или отменить любую часть опубликованной ею программы 
по причине возникновения непредвиденных обстоятельств.

Порядок отмены заявки

Полный возврат стоимости обучения за минусом административ-
ного сбора в размере $200,00 будет произведен при получении 
запроса на отмену за 30 рабочих дней до начала мероприятия. 
Запросы на отмену должны быть составлены в письменном виде 
и поступить в наш офис не позднее чем за 30 рабочих дней до на-
чала мероприятия. Участники, направившие отмену позднее или 
не посетившие мероприятие, обязаны оплатить полную стои-
мость 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 за-
явления. Замена одного участника другим возможна.

Групповые скидки
 2- 3 участника – скидка 5%
 4-5 участника – скидка 10% 
Более 5-и участников – скидка 12%
Скидки предоставляются участникам из одной организации, по-
сещающим каждый курс.

• Программа проводится на английском языке с включенным 
синхронным переводом на русский язык.

• Все участники получат планшетные компьютеры, содержащие 
все раздаточные материалы и кейсы, объемом 300+ страниц на 
двух языках – английском и русском.

• По окончанию программы выдается Международный сертифи-
кат PPP Experts Ltd.,UK, ГЧП-ИНСТИТУТА и Центра развития ГЧП.

• Форма и режим обучения: очная форма, ежедневно с 9:00 до 
18:00. 27 академических часов.

• Информация о специальных расценках на проживание в гости-
нице «Хилтон» будет направлена после регистрации. Дополни-
тельную информацию о гостинице можно получить на сайте  
www.moscow.hilton.com


