
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ УЧАСТИИ
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК ОТ ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Комплексная программа обучения
по ГЧП/МЧП для специалистов органов
местного самоуправления субъектов
Российской Федерации

онлайн

25 000 рублей
СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

ДОСТУП К МАТЕРИАЛАМ
В ТЕЧЕНИЕ 60 дней



Цель программы

По итогам обучения вы сможете
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Получение знаний и развитие компетенций, необходимых для подготовки
и реализации инвестиционных проектов на принципах ГЧП/МЧП

Сформировать перечень перспективных инвестиционных проектов,
реализация которых целесообразна и возможна
на принципах ГЧП/МЧП

Определить план мероприятий для выстраивания системной работы
по привлечению и сопровождению частных инвестиций
на муниципальном уровне

По итогам обучения Вы получите удостоверение о повышении
квалификации установленного образца



Формат обучения

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ТЕОРИЯ 
тематические видеолекции, которые
содержат как информацию об эффективных 
механизмах повышения инвестиционной 
привлекательности города, так и рекоменда-
ции по подготовке и реализации инвестицион-
ных проектов с участием частного
инвестора в различных отраслях.

РАЗБОР ОТРАСЛЕВЫХ
ПРОЕКТОВ  
экспертные видеоразборы реализуемых
и планируемых к реализации региональных
и муниципальных инвестиционных проектов
в социальной, коммунальной
и транспортной сферах. 

РАЗБОР ОТРАСЛЕВЫХ
ПРОЕКТОВ 
экспертные текстовые разборы реализуемых
и планируемых к реализации региональных
и муниципальных инвестиционных проектов
в социальной, коммунальной
и транспортной сферах. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ 
текстовые материалы, содержащие
сведения, сравнительную и аналитическую 
информацию об эффективности
привлечения частных инвестиций
в городскую инфраструктуру. 

Обучение проходит полностью онлайн, поэтому вы можете
учиться в любом месте и в любое время.

Обучающие материалы в рамках программы представлены
в двух основных форматах - видео и текстовые материалы.

Объем: 32 видеоматериала
Время на освоение: 15 ак. часов

Объем: 20 текстовых материалов
Время на освоение: 5 ак.часов



Программа обучения
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СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГЧП НА ГОРОДСКОМ УРОВНЕ

Проекты ГЧП в социальной сфере

Проекты ГЧП в сфере ЖКХ и благоустройства 

Проекты ГЧП в сфере городского транспорта

Портфельный подход в работе с инфраструктурными проектами

Рейтинг городов по уровню развития ГЧП,
подготовленный Национальным Центром ГЧП

Экономический смысл применения ГЧП и типы проектов ГЧП

Что такое ГЧП и его отличия от иных форм взаимодействия

Интеграция ГЧП в стратегические документы города

Факторы, влияющие на применение и развитие механизмов ГЧП в городах

ЧАСТЬ 1

ЧАСТЬ 2

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ГЧП
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Уполномоченный орган в сфере ГЧП

Проектный офис по ГЧП: лучшие практики.
Опыт Москвы и Самарской области.

Порядок межведомственного взаимодействия
органов власти муниципального образования

Информационная открытость и меры поддержки ГЧП в городах

ГЧП-план города

Методические рекомендации по подготовке концессионного
соглашения на примерах Калужской области

ЧАСТЬ 3

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГЧП

Контракт жизненного цикла

Энергосервисный контракт

Аренда с инвестиционными обязательствами

Концессия и соглашение о государственно-частном/
муниципально-частном партнёрстве
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Проекты ГЧП / МЧП в сфере благоустройства
общественных пространств

Проекты ГЧП / МЧП в отношении парковочных пространств

Проекты ГЧП / МЧП в сфере легкорельсового транспорта

Проекты ГЧП / МЧП в сфере наружного освещения

Проекты ГЧП / МЧП в сфере обращения с ТКО

Проекты ГЧП в сфере электроснабжения

Реализация проектов ГЧП / МЧП в сфере водоснабжения

Реализация проектов ГЧП / МЧП в сфере теплоснабжения

ЧАСТЬ 4

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГЧП / МЧП В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ

Реализация проектов ГЧП / МЧП в сфере спорта

Проекты ГЧП / МЧП в отношении транспортно-
пересадочных узлов и автовокзалов

Проекты ГЧП / МЧП в сфере здравоохранения
и санаторно-курортного лечения
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Проекты ГЧП / МЧП в сфере социального обслуживания

Проекты ГЧП/МЧП в сфере образования

Проекты ГЧП/МЧП в отношении объектов культурного наследия

Дорожная карта подготовки и реализации ГЧП-проекта

Жизненный цикл ГЧП-проекта

ЧАСТЬ 5

ТИПОВАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА ПОДГОТОВКИ И ЗАПУСКА ПРОЕКТА ГЧП



Контакты
Если у вас остались вопросы по поводу обучения, свяжитесь с нами!

БАДЬИНА АНАСТАСИЯ

badina@pppcenter.ru

+7(495)988-77-14 доб.223

ВЕКСЛЕР ВИКТОРИЯ

veksler@pppcenter.ru

+7(495)988-77-14 доб.224


