
Учебный план  
программы повышения квалификации «Управление проектами государственно-

частного партнерства в регионах Российской Федерации» 

15 – 19 апреля 2019 года  

БЛОК 1. Законодательные основы концессии и ГЧП 

1.1. 
Характеристика Федерального закона о концессионных 
соглашениях – особенности регулирования, практика 
применения 

лекция 

1.2. 
Федеральный закон о государственно – частном 
партнерстве, муниципально – частном партнерстве в РФ – 
особенности регулирования, практика применения 

лекция 

1.3 
Выбор механизма концессии/ГЧП против государственной 
закупки. Основные различия и логика выбора механизма 
реализации проекта 

лекция 

БЛОК 2.  Отраслевые особенности концессионных проектов и проектов ГЧП 

Сфера транспорта 

2.1. 
Особенности реализации концессионных проектов в сфере 
строительства автодорог 

лекция 

2.2. 
Особенности реализации концессионных проектов в сфере 
общественного транспорта 

лекция 

2.3. 
Особенности реализации концессионных проектов в сфере 
строительства железных дорог 

лекция 

2.4. 
Структурирование имущественного комплекса аэропорта 
для реализации концессионного соглашения 

лекция 

Социальная сфера 

2.5. 
Особенности реализации концессионных проектов в сфере 
здравоохранения 

лекция 

2.6. 
Использование механизмов ГЧП в проектах строительства 
детских садов и школ 

лекция 

Сфера ЖКХ 

2.7. 
Особенности реализации концессионных проектов в сфере 
ЖКХ/водоснабжения/водоотведения  

лекция 

2.8. 
Особенности реализации концессионных проектов в сфере 
обращения ТКО 

лекция 

Информационные технологии 
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2.9. 
Особенности реализации концессионных проектов в сфере 
информационных технологий 

лекция 

Деловая игра 

2.10. 
Распределение рисков в проектах ГЧП. Стресс – тест 
одного проекта 

деловая игра 

БЛОК 3. Финансирование концессионных проектов и проектов ГЧП 

Вопросы финансирования концессионных проектов и проектов ГЧП 
государством 

3.1. 
Виды прямой и косвенной поддержки инвестиционных 
проектов в Российской Федерации 

лекция 
 

3.2. 
Особенности выплаты капитального гранта по 
концессионным проектам 

лекция 

3.3. 
Гарантия минимального дохода как элемент формирования 
доходной составляющей проекта: особенности практики 
применения на примере дорожной сферы 

лекция 
 

3.4. 
Плата за доступность как элемент формирования доходной 
составляющей концессионных проектов 

лекция 

3.5. 
Штрафные механизмы в концессионных соглашениях, 
снижающие размер государственной поддержки 

лекция 

3.6. 

Тарифы. Различия между регулируемыми и 
нерегулируемыми тарифами в проектах ГЧП/МЧП – отрасли 
применения, основные отличия. Орган-регулятор тарифных 
отношений в Российской Федерации 

лекция 

3.7. 
Формирование доходной и расходных частей проекта ГЧП на 
примере конкретного проекта 

лекция 

Вопросы финансирования концессионных проектов и проектов ГЧП 
частным сектором 

3.8. Привлечение кредитов частным сектором лекция 

3.9. 
Инфраструктурные облигации и перспективы их 
использования 

лекция 

БЛОК 4. Банковское финансирование 

4.1. Кредитные соглашения и залоговые инструменты лекция 

4.2. Прямые соглашения и их структурирование лекция 

БЛОК 5.  Частная концессионная инициатива 
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5.1. 
Частная концессионная инициатива – возможные 
инициаторы, основные этапы реализации проекта 

лекция 

5.2. 
Управление проектами частной концессионной инициативы 
на этапе подачи заявки 

лекция 

5.3. 
Управление проектами частной концессионной инициативы 
на этапе переговорного процесса после согласования 
проекта концедентом 

лекция 

БЛОК 6.  Последние тренды 

6.1. «Фабрика» проектного финансирования ВЭБ лекция 

6.2. 
Создание ГЧП-центров и единой практики в регионах: 
аккумулирование опыта 

панельная 
дискуссия 

6.3. 
Ведение базы данных концессионных / ГЧП проектов, 
исполнение условий КС 

лекция 

6.4. 
Обзор судебной практики по концессионным соглашениям за 
2018-начало 2019 года 

панельная 
дискуссия 

6.5. 
Маркетинг концессионных / ГЧП проектов. Информационные 
и общественные риски при реализации инфраструктурных 
проектов и способы их хеджирования 

лекция 

6.6. Антимонопольные риски концессионных / ГЧП проектов лекция 

БЛОК 7. Посещение объекта концессионного соглашения 

экскурсия 
лекция 

групповая 
дискуссия 

 

Кадровое обеспечение повышения квалификации «Управление проектами 
государственно-частного партнерства в регионах Российской Федерации»: 

Преподавателями программы повышения квалификации «Управление 

проектами государственно-частного партнерства в регионах Российской Федерации» 

являются специалисты – практики ООО «Автодор-Инвест» (Патрин Д.А., 

управляющий директор по правовому структурированию), АО «ВЭБ 

Инфраструктура» (Малютин К.М., директор по государственно-частному 

партнерству), Министерства финансов Российской Федерации, Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Ассоциации «ЖКХ и городская 

среда» (Макрушин А.В., генеральный директор), Комитета по инвестициям Санкт-

Петербурга (Подшивалов Д.В., начальник сектора организационно-правового 
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сопровождения проектов ГЧП), ПАО Сбербанк (Афонин В.В., управляющий 

директор, управление инфраструктурного и транспортного финансирования), ПАО 

«Ростелеком» (Сиваев С.Б., директор направления проектного офиса 

Энергоэффективность), АО «Газпромбанк» (Департамент инфраструктурных 

проектов и ГЧП: Бардашева Е.Г., заместитель начальника, Скрябина М.Д. 

исполнительный директор, Потехин И.А. заместитель начальника), EY, УК «Лидер» 

(Соловьев А.Ю., заместитель директора по инвестициям), адвокатского бюро 

«Качкин и партнеры» (Качкин Д.В., Управляющий партнер), адвокатского бюро 

«Линия права», юридической фирмы «ООО «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры»» 

(Ратников К.Ю., советник), ООО «ЮКАТЭС» (Старостина Т. В., партнер, Шевердина 

Н.А., партнер),  ООО Стратегическая группа «Гиперион» (Щеглов А.И., 

управляющий партнер Стратегической группы), ООО «Инфралекс» (Черниговский 

М.Я, партнер), НАКДИ (Бик С.И., исполнительный директор, председатель 

Экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России), Центра 

ГЧП Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (Довлатова Е.В., 

исполнительный директор, Искендеров Р.Р., заместитель генерального директора ГК 

«Водоканал Эксперт», Канивец А.В., руководитель департамента инфраструктурных 

проектов ГК «Водоканал Эксперт»). 

 От всех перечисленных организаций получено согласие об участии в программе 

повышения квалификации в качестве преподавателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 


