
Действует система скидок:
При участии 2-х человек от одной организации – 5% 
При участии 3-х и более человек от одной организа-
ции – 10%
При повторном участии в программе повышения 
квалификации – 5% 

Крайний срок подачи заявок:
6 сентября 2019 года

По итогам программы выдается удостоверение
установленного образца 

Координатор программы:

ВЕКСЛЕР ВИКТОРИЯ
veksler@p3institute.ru
Тел. +7 (495) 988-77-14 доб. 224

Формат занятий:
Видеолекции, мастер-классы, экспертные сессии

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Г. МОСКВА

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ГЧП В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ»

При поддержке:

Организатор программы:

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

I модуль (заочный): 9-13 сентября 2019 года
II модуль (очный): 16-17 сентября 2019 года

Продолжительность обучения:
32 академических часа 

Стоимость:
29 900 рублей 
Включает раздаточный материал в печатном виде, 
кофе-брейки и обеды в рамках очного обучения

Целевая аудитория:
Руководители и специалисты органов управления 
здравоохранением,  медицинских учреждений и 
унитарных предприятий, профильных ассоциаций 
и медицинских обществ, представители компа-
ний-операторов



ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

МОДУЛЬ II. 16-17 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

МОДУЛЬ I. 9-13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
5 ВИДЕОЛЕКЦИЙ

9.30 – 10.00

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Регистрация участников. Утренний кофе

10.00 – 11.45
Мастер-класс «Определение оптимальной организационно-правовой структуры
реализации проекта ГЧП в здравоохранении, в том числе на основе данных
операционной модели деятельности»  

14.30 – 16.00
Мастер-класс «Подготовка комплекта юридической документации для
реализации проекта ГЧП в здравоохранении: решение о реализации,
конкурсная документация, проект соглашения»  
 

12.00 – 13.45

Мастер-класс «Практические аспекты финансового структурирования
инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения: разработка финансовой
модели проекта, выбор платежного механизма, определение предпосылок
по стоимости привлекаемого финансирования»  

10.00 – 10.15 Вступительное слово. Постановка целей, задач, регламента обучения

12.00 – 12.15 Кофе-брейк

Кофе-брейк

17.45 – 18.00 Подведение итогов программы, вручение удостоверений установленного образца

11.45 – 12.00

13.45 – 14.30 Обед

16.00 – 16.15 Перерыв  

16.00 – 16.15 Перерыв  

ПОДГОТОВКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА ГЧП В ЗДРАВООХРАНЕНИИ | 16 СЕНТЯБРЯ 

ФИНАНСОВОЕ И ПРАВОВОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЧП | 17 СЕНТЯБРЯ

Экспертная сессия «Практика создания объектов здравоохранения
на территории Российской Федерации с использованием механизмов
внебюджетного финансирования»

10.15 – 12.00

Экспертная сессия «Разработка концепции проекта и возможности применения
типовых решений для создания и эксплуатации объектов здравоохранения»

12.15 – 13.45

Экспертная сессия «Определение и оценка существенных рисков реализации проектов
ГЧП в здравоохранении: составление матрицы рисков проекта ГЧП в здравоохранении» 

16.15 – 17.45

Мастер-класс «Формирование медико-технического задания. Оценка стоимости
капитальных затрат при реализации проектов ГЧП в здравоохранении»14.30 – 16.00

Мастер-класс «Маркетинговый анализ реализации проекта ГЧП в
здравоохранении: оценка спроса и потребности в сегментах медицинского рынка»16.15 – 17.00

Мастер-класс «Определение тарифа на оплату медицинской помощи по ОМС
в проектах ГЧП в здравоохранении»17.00 – 18.30

13.45 – 14.30 Обед

Концессии: законодательство и особенности 
правоприменения 

Видеолекция №1 

Соглашение о ГЧП: законодательство и подзаконная 
правовая база 

Видеолекция №2 

Правовые аспекты структурирования проекта ГЧП

Видеолекция №3  

Финансовые аспекты структурирования проекта ГЧП 

Видеолекция №4  

Инвестиционный маркетинг при подготовке проектов ГЧП 

Видеолекция №5  


