
Обучающий семинар
«ПРОЕКТЫ ГЧП В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА:
ОТ ИДЕИ К ВОЗВРАТУ ИНВЕСТИЦИЙ»
в рамках Стратегического форума
«Транспортная инфраструктура России»

Стоимость
19 900 рублей (включает раздаточный материал, 
кофе-брейки)

Система скидок 
При участии 2-х человек от одной организации – 
5%
При участии 3-х и более человек от одной орга-
низации – 10%
При повторном участии в программах ГЧП-
Института – 5%

Крайний срок подачи заявок 
27 сентября 2019 года

По итогам обучения
Сертификат ГЧП-Института

Координатор программы:
Векслер Виктория
veksler@p3institute.ru
Тел.: +7 (495) 988-77-14 доб. 224

Место проведения: г. Москва

Дата проведения: 2 октября 2019 года

Целевая аудитория: Представители профильных федеральных и региональных органов 
власти, финансирующих организаций, инфраструктурных и строительных компаний, 
ответственных за реализацию инвестиционных проектов в транспортной сфере.



ПРОГРАММА

Время Содержание 

Экспертная сессия «Определение приоритетных транспортных проектов ГЧП, в том 
числе с учетом документов стратегического планирования федерального и региональ-
ного уровней, возможностей бюджетного участия в проектах, ожиданий потенциаль-
ных сторон соглашений и финансирующих организаций»

Мастер-класс «Выявление спроса в транспортных проектах: разработка транспортной 
модели, прогноз потоков, выбор рекомендуемых тарифов»

Мастер-класс «Технический анализ условий реализации транспортного проекта: 
формулирование ТЭП, определение предельной стоимости проектирования, строи-
тельства и эксплуатации проекта»

Мастер-класс «Особенности юридического структурирования проекта ГЧП»
• определение оптимальной организационно-правой формы и подготовка юридиче-

ской модели реализации проекта;
• подготовка существенных условий и текста соглашения;
• выбор способа инициирования транспортного проекта в соответствии с 115-ФЗ и 224-ФЗ;
• проведение конкурсных и пост-конкурсных процедур;
• структурирование отношений между концессионером и генеральным подрядчиком в 

транспортных проектах.

Мастер-класс «Особенности финансового структурирования проекта ГЧП»
• проработка структуры финансирования и формы заемного финансирования;
• определение ключевых финансовых и коммерческих условий соглашения (обеспече-

ние, расторжение и др.);
• выбор платежного механизма;
• определение требований к финансовой модели;
• оценка эффективности и сравнительного преимущества проекта ГЧП.

09:30 – 10:00 

10:00 – 11:45 

11:45 – 12:00 

12:00 – 13:30 

Регистрация участников, утренний кофе.

Кофе-брейк

13:30 – 14:00 

14:00 – 15:15

15:15 – 16:45

Кофе-брейк

16:45 – 17:00 

17:00 – 18:30 

Кофе-брейк

Подведение итогов. Выдача сертификатов.18:30 – 18:45


