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специалист в области
государственно-частного
партнёрства CP3P®»



06

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА
«СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ГЧП CP3P®»

02 Является аналогом CFA (Certified Financial Analyst) в области ГЧП

03 Насчитывает более 5000 сертифицированных специалистов по всему миру

04 Является единственной международной квалификацией в области ГЧП

05 Руководство CP3P® является международным стандартом знаний
в области ГЧП

Разработана по заказу международных финансовых институтов развития: 

профинансирована

01
Состоит из 3 уровней:

Основы ГЧП (Foundation)
Подготовка проектов ГЧП (Preparation)
Реализация проектов ГЧП (Execution)



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ГЧП CP3P®»
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ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ГЧП
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02

03

04

ОСНОВЫ ГЧП

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГЧП

06

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
(ЭКСПЛУАТАЦИЯ) И ВОЗВРАТ 

ОБЪЕКТА ПО ОКОНЧАНИИ 
ДОГОВОРА ГОСУДАРСТВУ

3 уровня = 8 ступеней подготовки 
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СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА
И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

01
ОСНОВЫ ГЧП

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПРОЕКТА И
СКРИНИНГ ГЧП

ОЦЕНКА
ПРОЕКТОВ ГЧП

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНЫХ
ПРОЦЕДУР И ПОДПИСАНИЕ

ДОГОВОРА ГЧП

СТРУКТУРИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА, ПОДГОТОВКА
К КОНКУРСНЫМ ПРОЦЕДУРАМ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАМОЧНЫХ
УСЛОВИЙ ГЧП



ЭКЗАМЕНЫ И СЕРТИФИКАТЫ

ОСНОВЫ ГЧП
Базовый
экзамен

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТОВ ГЧП
Профессиональный

экзамен

ПОДГОТОВКА
ПРОЕКТОВ ГЧП
Профессиональный

экзамен

Программа включает три экзамена – один базовый и два профессиональных

Для полной сертификации кандидат должен сдать все три экзамена

Сдача экзаменов происходит последовательно

При условии успешной сдачи кандидат получает сертификат
за каждый отдельный экзамен 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ

40 минут Тест из 50 вопросов На русском языке

14 часов

вводный вебинар, знакомство с тренерами и группой
 
самостоятельное изучение материалов (руководство APMG,
интерактивные презентации, видео) 

решение тестовых заданий 

менторское сопровождение
 
обсуждение с тренерами и коллегами в чате 

обучение в режиме реального времени по видеоконференцсвязи с 10.00 до 18.00

2 учебных сессии по 3 дня (пт, сб, вс)

изучение материалов под руководством  сертифицированного
русскоговорящего тренера

деловые игры, работа в командах, разбор кейсов, обсуждение вопросов экзамена 

менторское сопровождение

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА1

2

3

4

РАБОТА С ТРЕНЕРАМИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Подготовка к сдаче экзаменов начинается
с базового уровня «Основы ГЧП»

ОСНОВЫ
ГЧП

ПРОБНЫЙ ЭКЗАМЕН НА ПЛАТФОРМЕ

ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН НА ПЛАТФОРМЕ

42 часа



КАЛЕНДАРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

Вебинар-знакомство

Учебные сессии в Zoom
c отрывом от работы

Экзамен

Самостоятельная работа в сопровождении тренеров

Самостоятельная работа в сопровождении тренеров



ОРГАНИЗАТОР

Национальный Центр ГЧП (группа ВЭБ.РФ) — ведущая экспертная организация по 
вопросам привлечения инвестиций в инфраструктуру и внедрения механизмов государ-
ственно-частного партнерства в Российской Федерации. Национальный Центр ГЧП 
признан Всемирным Банком как официальный институт развития ГЧП в России.

   pppcenter.ru

PPP Expertise Eurasia — тренинговая организация, аккредитованная APMG International 
на подготовку сертифицированных специалистов по ГЧП для сдачи экзамена CP3P®, и 
единственная организация, имеющая опыт подготовки на русском языке.

Более 300 специалистов из разных стран прошли обучение и успешно сдали экзамены 
CP3P® различных уровней. Среди заказчиков – Группа Всемирного банка, Европейский 
банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Черноморский банк торговли 
и развития.

   pppexpertise.com

APMG International - это глобальный экзаменационный институт. Портфель квалификаций 
APMG International включает, среди многих прочих, AgilePM®, управление изменениями 
COBIT® 5 и CP3P®. 

APMG International работает в партнёрстве с сетью аккредитованных тренинговых организа-
ций, каждая из которых прошла процесс оценки в своей сфере знаний. Экзамены APMG 
International проводятся на 21 языке. 

   apmg-international.com

ТРЕНИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР



В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА ВЫ ИЗУЧИТЕ
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОДХОД К
СТРУКТУРИРОВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ ГЧП

Целью данной программы не является изучение национального
законодательства в сфере ГЧП

Предмет ГЧП

Участие частного сектора в создании государственной инфра-
структуры и оказании услуг: что относится и не относится к ГЧП

Типы ГЧП и применяемая терминология

Сферы использования ГЧП

Мотивация и подводные камни в ГЧП

Базовая структура проекта ГЧП

Способы финансирования ГЧП: источники покрытия расходов 
на строительство

Причины провала проектов: необходимость в полноценном 
управлении и подготовке проектов

Введение в концепцию рамочных условий ГЧП и рассмотрение 
первоначальных условий

Обзор жизненного цикла проекта ГЧП. Подготовка, структури-
рование и управление проектом ГЧП

10 тем



ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Эксперт в области развития инфраструктуры, проектного управления и ГЧП.  Занимал должности управляющего 
директора, начальника отдела кредитования инфраструктуры Сбербанка, а также старшего менеджера, руководи-
теля практики ГЧП в Евразийском Банке Развития.

Обладает обширным опытом руководства консалтинговыми проектами и практикой образовательных программ в 
компаниях Великобритании.

Под его руководством был осуществлён перевод материалов всех трёх экзаменов CP3Р® на русский язык.

Сертифицированный специалист в области государственно-частного партнерства (СР3Р®). Аккредитованный тренер 
по международной сертификации специалистов ГЧП (СР3Р®) всех трех уровней.

ОБРАЗОВАНИЕ: 
МГУ имени М.В. Ломоносова
Университетский Колледж Лондонского Университета
Бизнес-школа Гилдхолл, Лондон и МИРБИС, Москва (MBA)
Оксфордский Университет

Эксперт в области инвестиционной деятельности с более чем двадцатилетним опытом руководящей работы в 
правительственных структурах и в компаниях с государственным участием. 

Обладает опытом подготовки, запуска и управления крупными инфраструктурными проектами, в том числе за 
рубежом. Занимался анализом проектных инициатив и структурированием устойчивых проектов. 

Международный советник правительств ряда иностранных государств по государственно-частному партнёрству.

Сертифицированный специалист в области государственно-частного партнерства (СР3Р®). Аккредитованный тренер 
по международной сертификации специалистов ГЧП (СР3Р®) уровня «Основы ГЧП».

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Киевский институт инженеров гражданской авиации
Всероссийская Академия внешней торговли
Манчестерский университет

Генеральный директор, PPP Expertise Eurasia ltd,
Великобритания

Сергей Самолис

Исполнительный директор, PPP Expertise Eurasia ltd,
Великобритания

Ремир Мукумов



Включает:

СТОИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ
БАЗОВОГО ЭКЗАМЕНА «ОСНОВЫ ГЧП»

129 000 рублей, НДС не облагается

Доступ к онлайн-платформе для самостоятельного изучения материалов

Обучение в режиме реального времени с преподавателями

Сопровождение на этапе прохождения пробного экзамена

Оплата итогового экзамена на платформе APMG International

Поддержка и общение в чате с преподавателями и коллегами

СКИДКИ ПРИ УЧАСТИИ НЕСКОЛЬКИХ ЧЕЛОВЕК

129 000 руб. на человека - при участии в обучении двух человек
от одной организации

122 550

129 000 руб. на человека - при участии в обучении трёх человек
и более от одной организации

116 100

5%

10%



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Комплексное сопровождение 
Программа предполагает комплексное сопровождение во 
время подготовки и сдачи экзамена, что увеличивает шансы 
на успешную сдачу экзамена и снижает риск потратить время и 
деньги впустую.

Дополнительные материалы 
Программа включает дополнительные мероприятия и матери-
алы, которые помогут не просто подготовиться к сдаче экзаме-
на, а разобраться в теме подготовки и реализации проектов на 
условиях ГЧП с учётом общепризнанной практики.

Высокая вероятность сдачи экзамена
Процент сдавших экзамен в группах подготовки PPP Expertise 
Eurasia – от 95% до 100%. По статистике, среди тех, кто осущест-
вляет подготовку самостоятельно, успешно сдают экзамен 57%.

Русскоязычная программа
Обучение и сдача экзамена проходят на русском языке.

Стоимость обучение включает все расходы на подготовку
и сдачу экзамена.

Для сравнения: стоимость экзамена CFA Level 1 без учета подго-
товки составляет $1000.

ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО?  

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЕСТЬ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ.

ЗАЧЕМ МНЕ ИДТИ НА ОБУЧЕНИЕ? 



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вы можете пересдавать экзамен неограниченное количество раз. 
Каждый раз потребуется вносить взнос за сдачу экзамена.

Но вероятность, что после вам потребуется вторая попытка – 
крайне мала. 95% выпускников программы PPP Expertise 
Eurasia сдали экзамен CP3P® «Основы ГЧП» с первого раза.

А ЕСЛИ Я НЕ СДАМ ЭКЗАМЕН?

Самостоятельную работу с материалами вы может планировать и 
организовывать так, как удобно вам. 

Если из-за высокой занятости вы не сможете посетить ту часть 
занятий, которая требует вашего личного участия в реальном времени, 
мы постараемся предложить вам альтернативные варианты и прило-
жим все усилия, чтобы вы завершили обучение и сдали экзамен. 

СМОГУ ЛИ Я УЧИТЬСЯ ПРИ ВЫСОКОЙ ЗАНЯТОСТИ НА РАБОТЕ? 

Оплата обучения осуществляется после подписания договора 
банковским переводом по счёту или онлайн с помощью 
банковской карты. Свяжитесь с нами по электронной почте 
study@rosinfra.ru или по телефону +7(495)988-77-14. Мы 
предоставим всю необходимую информацию.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ? 



КОНТАКТЫ

БАДЬИНА
АНАСТАСИЯ

badina@pppcenter.ru
+7(495)988-77-14 доб.223

ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ОБУЧЕНИЯ, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

ВЕКСЛЕР
ВИКТОРИЯ

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


