
для специалистов 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправления  

₽
₽₽

₽

₽

КОМПЛЕКСНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ГЧП    



ОБУЧЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ 

СУБЪЕКТОВ РФ –
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЛЕТ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ С ОПЫТОМ
ПРАВОВОГО, ФИНАНСОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ ГЧП 

>50

10 

30

7000

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ГЧП В РФ 

№1
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Развитие профессионального сообщества
 
С 2012 года Национальный Центр ГЧП ведет 
образовательную деятельность, направленную 
на повышение количества и качества специали-
стов в сфере развития инфраструктуры и ГЧП.

Эффективное проектное управление
 
Цель комплексной образовательной програм-
мы в сфере ГЧП - подготовка региональных 
проектных команд из числа специалистов ор-
ганов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления для эффективного управ-
ления проектом на любом этапе. 

Документ по результатам обучения
 
Национальный Центр ГЧП осуществляет обра-
зовательную деятельность на основании Ли-
цензии от 27.08.2020 № 040935, которая 
предусматривает организацию обучения по 
программам дополнительного профессиональ-
ного образования.  

Обучение через практику
 
Образовательные программы Национального 
Центра ГЧП построены по принципу «обучение 
через практику» и включают в себя теоретиче-
ские блоки, практические задания и проектную 
работу.
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ПАРАМЕТРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Представители юридических, финансовых
и технических консалтинговых компаний 

65%

Представители
финансирующих организаций 

20%

Представители региональных органов исполнительной власти,
ответственные за запуск, реализацию и привлечение ивестиций 

в инфраструктурные проекты с государственным участием 

15%

24 академических часа 24 академических часа/ 
3 рабочих дня

24 академических часа/
3 рабочих дняДистанционное обучение

в формате видео-лекций Очное обучение в формате 
мастер-классов 

и экспертных сессий

Очное обучение в формате 
мастер-классов 

и экспертных сессий

По итогам обучения выдется
удостоверение установленного образца

о повышении квалификации

1
модуль 

2
модуль 

3
модуль 
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ПАРАМЕТРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Представители 
ЦИОГВ и ОМСУ

Представители 
корпораций/ институтов/  

фондов регионального развития

Представители
потенциальных

инвесторов

Представители
финансирующих

организаций

Представители 
контрольно-надзорных

органов

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

коммерческое и финансовое закрытие 
проекта ГЧП
особенности использования ГЧП 
для развития IT инфраструктуры
особенности использования ГЧП 
для развития транспортной инфраструктуры
особенности использования ГЧП 
для развития социальной инфраструктуры
особенности использования ГЧП 
для развития коммунальной инфраструктуры

1 модуль

Экспертная оценка и отбор 
наиболее перспективных инвестиционных 

проектов субъекта РФ, реализация которых 
возможна на принципах ГЧП

115-ФЗ
224-ФЗ
жизненный цикл проекта ГЧП
маркетинговое обоснование проекта ГЧП
финансовые, правовые и налоговые аспекты 
структурирования проекта ГЧП
имущественные аспекты запуска 
и реализации проекта ГЧП
успешные/неуспешные проекты ГЧП 
в социальной, транспортной, коммунальной 
и информационно-коммуникационной сферах

Стресс-тест концепций проектов и 
доработка проектов с учетом замечаний 

экспертов

порядок межведомственного взаимодействия 
ЦИОГВ и ОМСУ
предварительный анализ правовых, 
финансовых и технико-экономических 
условий реализации проекта ГЧП
определение оптимального платежного 
механизма и условий бюджетного 
участия публичной стороны в проекте
выбор организационно-правовой формы 
реализации проекта ГЧП
управление рисками в проектах
конкурсные и пост-конкурсные процедуры

Стресс-тест существенных условий 
проектов ГЧП и решений об их реализации 

(оценка НПА) 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

     Заключение Соглашения

     Оценка потребности для отрасли      Анализ финансовых параметров 
проекта

     Анализ правовых рисков     Подготовка финальной версии 
существенных условий и КД

     Согласование условий с ЦИОГВ

     Анализ проекта на всех этапах 
жизненного цикла: от разработки 
до коммерческого и финансового 
закрытия проекта ГЧП

ОТРАСЛЕВЫЕ 
ЭКСПЕРТЫ

ЭКСПЕРТЫ 
ОТ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА

ЭКСПЕРТЫ 
ОТ ПРАВОВОГО БЛОКА И

БЛОКА ПОДГОТОВКИ КОНКУРСОВ

ЭКСПЕРТЫ 
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

БЛОКА

ЭКСПЕРТЫ 
ОТ КОНТРОЛЬНО-

НАДЗОРНОГО БЛОКА

по согласованию

     Выявление правонарушений

     Анализ отраслевых особенностей 
проекта

     Заключения решений 
по отраслевым характеристикам

     Предоставление материалов 
и данных для работы проектной 
команды

     Оценка экономической 
эффективности от реализации

     Оценка бюджетных 
рисков

     Согласование условий
с финансирующей организацией
     Сопровождение конкурсной 
процедуры/процедуры подачи 
заявки по частной инициативе

     Оценка конкурсной 
документации и процедуры



ПРЕИМУЩЕСТВА  ПРОГРАММЫ
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ ГЧП

Экспертная оценка и отбор наиболее перспективных 
инвестиционных проектов субъекта РФ , реализация которых возможна 

на принципах ГЧП

Сформированные проектные команды (10-15 специалистов) 
в процессе обучения готовят концепции проектов ГЧП 

и решения о реализации

ПОДГОТОВКА ПРИОРИТЕТНОГО ПЕРЕЧНЯ 
ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ 
НА ПРИНЦИПАХ ГЧП

Каждая проектная команда готовит концепцию проекта ГЧП 
на основании типовой формы, предложенной оператором 

образовательной программы, и решение о реализации проекта ГЧП

ПОДГОТОВКА ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОЕКТА ГЧП

Формирование пула наставников из числа преподавателей, которые 
в процессе обучения отвечают на вопросы слушателей программы 

и дают комментарии по выполненным самостоятельным работам

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОГРАММ
В СУБЪЕКТАХ РФ

Республика Удмуртия

Республика Башкортостан

Ульяновская область

Пермский край

Мурманская область

Самарская область

Московская область

Новосибирская область21
14

12
10
10

9
8
8

Приморский край8
Архангельская область8

Краснодарский край

Саратовская область

Смоленская область

Воронежская область

Челябинская область6
6

4

4
4
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КОЛИЧЕСТВО ГЧП-ИНИЦИАТИВ, ПРОРАБОТАННЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММ:



WWW.PPPCENTER.RU

PPPCENTER

+7 (495) 988-77-07
common@pppcenter.ru

WWW.ROSINFRA.RU

ROSINFRA

ROSINFRA

8 (495) 988-77-13

info@rosinfra.ru


