
                             
 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА  

«Финансовое и правовое сопровождение проекта ГЧП на его старте»  

(в рамках третьего инфраструктурного конгресса «Российская неделя государственно-

частного партнерства», 29 марта-1 апреля 2016 года. www.p3week.ru): 

 

09.30 – 10.00 Начало регистрации. Утренний кофе. 

 

10.00 – 12.15 (параллельно обучаются две группы) 

МОДУЛЬ I. ПРАВОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЧП  

10.00 – 10.40  

Группа 1 (Правовое структурирование) 

Мастер-класс: Законодательные изменения, способствующие расширению практики 

реализации проектов государственно-частного партнерства в России в 2016 г. 

Привлеченные эксперты – юристы международных юридических компаний, специализирующихся на 

правовом структурировании проектов ГЧП 

Группа 2 (Финансовое структурирование) 

Мастер-класс: Ключевые принципы финансового структурирования проектов ГЧП  

Привлеченные эксперты – специалисты компании EY (CIS) 

10.40-11.20 

Группа 1 (Правовое структурирование) 

Case-study: подходы к определению оптимальной структуры соглашений о государственно-

частном партнерстве (концессионных соглашений)  

Привлеченные эксперты – юристы международных юридических компаний, специализирующихся на 

правовом структурировании проектов ГЧП 

Группа 2 (Финансовое структурирование) 

Case-study: подходы к определению оптимальной структуры финансирования проектов ГЧП в 

текущих условиях валютного рынка 

Привлеченные эксперты – специалисты компании EY (CIS), финансирующих организаций 

11.20 – 12.20  

Группа 1 (Правовое структурирование) 

Экспертная сессия: наиболее распространенные заблуждения правового структурирования 

проектов ГЧП – работа над ошибками 

Модератор – начальник правого отдела Центра развития ГЧП Алексей Галкин 

Привлеченные эксперты – юристы международных юридических компаний, специализирующихся на 

правовом структурировании проектов ГЧП, представители органов государственной власти 

Группа 2 (Финансовое структурирование) 

Экспертная сессия: поиск баланса интересов государственного и частного финансирования 

проектов 



                             
 

 

 

Модератор – Исполнительный директор Центра развития ГЧП Максим Ткаченко 

Привлеченные эксперты – специалисты компании EY (CIS), финансирующих организаций, 

представители органов государственной власти 

 

12.20 – 13.00 Ланч-брейк 

 

13.00 – 15.00 (параллельно обучаются 2 группы) 

МОДУЛЬ II.  ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЦЫ РИСКОВ И ВЫБОР СПОСОБА ХЕДЖИРОВАНИЯ 

РИСКОВ  

Реализация проекта на основе концессионного соглашения: ключевые риски и «подводные 

камни» - юридический анализ (на примере конкретного проекта или проектов в субъекте РФ) 

(группа №1 – правовое структурирование): 

Модератор – начальник правого отдела Центра развития ГЧП Алексей Галкин 

Привлеченные эксперты – юристы международных юридических компаний, специализирующихся на 

правовом структурировании проектов ГЧП, представители органов государственной власти 

Реализация проекта на основе концессионного соглашения: ключевые риски и «подводные 

камни» со стороны концессионера – финансовый анализ (на примере конкретного проекта или 

проектов одной из инфраструктурных компаний) (группы №2 – финансовое структурирование): 

Модератор – Исполнительный директор Центра развития ГЧП Максим Ткаченко 

Привлеченные эксперты – специалисты компании EY (CIS), финансирующих организаций, 

представители органов государственной власти 

 

15.00 – 15.30 Кофе-брейк 

 

15.30 – 18.00  

МОДУЛЬ III. ДЕЛОВАЯ ИГРА: ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ ПРОЕКТА ГЧП И 

ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЦЫ РИСКОВ. (ОДНА ГРУППА, РАЗДЕЛЕННАЯ НА НЕСКОЛЬКО 

КОМАНД)  

• Изучение документации по проекту (презентационных материалов и проекта 

соглашения);  

• Работа в проектных командах по выявлению рисков проекта ГЧП;  

• Составление проекта матрицы рисков и способов хеджирования рисков;  

• Презентация результатов работы проектных команд.  

Модератор – Исполнительный директор Центра развития ГЧП Максим Ткаченко 

Привлеченные эксперты - специалисты компании EY (CIS), юристы международных юридических 

компаний, специализирующихся на правовом структурировании проектов ГЧП, специалисты 

финансирующих организаций, представители органов государственной власти. 


