
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ

«Подготовка и запуск проектов ГЧП

   в сфере физической культуры и спорта» 

Сбербанк, г. Москва,
Кутузовский проспект, 32

20 академических часов

29-30 июля 2021 года

veksler@pppcenter.ru
Тел.: +7 (495) 988-77-14 доб. 224

КООРДИНАТОР ПРОГРАММЫ:
Векслер Виктория

По итогам программы выдается удостоверение установленного образца Национального Центра ГЧП

Для участия в программе необходимо предъявить результаты ПЦР-теста,
сделанного не позднее чем за 72 часа до начала обучения

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

руководители и специалисты органов
управления физической культуры и спорта
руководители и представители
спортивных учреждений и унитарных
предприятий
руководители профильных
ассоциаций и обществ
представители компаний-операторов,
а также потенциальных инвесторов

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (включает
раздаточные материалы, кофе-брейки):

39 900 рублей, НДС не облагается

ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ: 

лекции, практикумы, мастер-классы,
экспертные сессии

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 образовательных про-
граммах Национального Центра ГЧП – 5%

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК:

23 июля 2021 года



29 июля 2021 года

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

ВИДЕОЛЕКЦИЯ № 1 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ВИДЕОЛЕКЦИЯ № 2 
224-ФЗ «О ГЧП, МЧП в РФ и внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ»

БАЗОВЫЕ ВИДЕОЛЕКЦИИ

Утренний кофе. Регистрация участников. 

Вступительное слово. Постановка целей, задач, регламента обучения.

Лекция «ГЧП как путь от госзаказа к инвестиционным проектам: определения, ключевые 
характеристики и признаки»

Кофе-брейк 

Экспертная сессия «Развитие спортивной инфраструктуры с привлечением внебюджетного 
финансирования: мотивация государства и бизнеса, опыт создания и управления спортивными 
объектами»

Обед

Мастер-класс «Возможные формы реализации инфраструктурных проектов в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

Кофе-брейк

Лекция «Технический анализ условий реализации инфраструктурного проекта в сфере физиче-
ской культуры и спорта: формулирование ТЭП, укрупненная оценка предполагаемых капиталь-
ных и операционных затрат»

Деловая игра

Мастер-класс  «Финансовое структурирование проекта ГЧП»: 
Механизмы платежей;
Источники финансирования;
Эффективность проекта с точки зрения инвестора, кредитной организации и государства.

Кофе-брейк

Экспертная сессия «Бюджетные аспекты реализации инфраструктурных проектов в сфере 
физической культуры и спорта. Федеральное софинансирование региональных проектов»

Обед

Матер-класс «Правовое структурирование проекта в сфере физической культуры и спорта»: 
Определение оптимальной организационно-правовой формы;
Подготовка юридической модели;
Формулирование основных условий и текста соглашения;
Подготовка матрицы рисков.

Кофе-брейк 

Деловая игра

Вручение удостоверений установленного образца

9.30 – 10.00

10.00 – 10.15

10.15 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 15.15

15.15 - 15.30

15.30-16.30

16.30-18.00

10.00 – 12.00

12.00 – 12.15

12.15– 13.30

13.30 – 14.30

14.30 – 16.30

16.30 - 16.45

16.45 - 17.45

17.45 - 18.00
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