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Ценность программы: Участник семинара получает упорядоченный теоретический и 

практический материал по заданной теме, который он сразу же может применить в своей работе. 

Семинар имеет практическую направленность. 

Цель семинара: Семинар раскрывает важные и актуальные вопросы, касающиеся 

современных тенденций ГЧП (государственно-частное партнерство) в формате концессионных 

соглашений или контрактов жизненного цикла, с учетом последних изменений законодательства 

и принятых нормативно-правовых актов. В ходе работы будут рассмотрены ключевые 

особенности подготовки и реализации проекта ГЧП на всех этапах жизненного цикла проекта, от 

инициирования до финансового закрытия программы.  

Семинар предназначен для руководителей и специалистов коммерческих компаний, 

участвующих или планирующих участие в качестве частного партнера в проектах 

государственно-частного партнерства (концессионных проектах), а также профессионалов, 

участвующих в подготовке и сопровождении проектов ГЧП 

К участию в семинаре в качестве спикеров приглашены специалисты департамента 

инвестиционной политики и государственно-частного партнерства Министерства 

экономического развития РФ, отдела правоприменительной практики ФАС, Центра 

Государственно-частного партнерства, Федерального центра проектного финансирования и 

другие эксперты в области развития ГЧП в регионах. 

 

 
ПРОГРАММА 

 

Тема 1: Новое в законодательстве о государственно-частном партнерстве 
Новое в законодательстве о государственно-частном партнерстве (Федеральный закон № 224-ФЗ 

от 13.07.2015): порядок реализации с 1 января 2016 года. Обязательные требования соглашения 

о ГЧП и МЧП, требования к частным партнерам и отраслевой перечень объектов соглашения. 

Закон о ГЧП как инвестиционный инструментарий для нового класса инфраструктурных активов 

(включая социальные объекты) 

Тема 2: Организационные аспекты реализации проектов ГЧП. Способы структурирования 

комплексных ("вложенных") инвестиционных проектов. Типичные ошибки, рекомендации по 

устранению. Отраслевая специфика реализации проектов ГЧП. 

Тема 3: Жизненный цикл подготовки проекта ГЧП. Основные действия частных партнеров 

(концессионеров) на каждом из этапов жизненного цикла подготовки проекта ГЧП. 

 

Тема 4:  Возможные правовые и финансовые риски на различных этапах подготовки и 

реализации проектов ГЧП. Уровни рисков при частной концессионной инициативе (инициативе 

частного партнера) Гарантии прав частных партнеров. 

 

 

 

 



Тема 5: Гарантии прав частных партнеров. 
Гарантии прав концессионеров и частных партнеров соглашений ГЧП 

Порядок и источники возврата вложенных инвестиций. Роль бюджетного субсидирования 

выпадающих доходов в концессионной модели. Допустимые формы обеспечения обязательств 

по возврату вложенных инвестиций. Трехстороннее соглашение. Подписания прямого 

соглашения: какие риски должен учитывать частный партнер (концессионер). 

 

Тема 6: О концессионных соглашениях. Примерное концессионное соглашение 

(Постановление Правительства РФ №27 от 20.01.2015): структура и требования, срок действия и 

существенные условия. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера. 

Ключевые требования и основные ошибки. 

Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 

соглашения. Новые гарантии прав концессионеров. О поправках в Федеральный закон № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях», вступивших в силу с 1 мая 2015 года. Ответы на вопросы. 

 

Тема 7: Новые функции антимонопольного контроля 
Новые функции антимонопольного контроля: порядок и условия предоставления 

антимонопольным органом согласия (отказа в даче согласия) на изменение условий 

концессионного соглашения. Антимонопольный контроль за порядком проведения конкурсов на 

заключение договоров аренды и концессионных соглашений (Постановление Правительства РФ 

№ 368, Федеральный закон № 135-ФЗ). Обзор текущей практики. Ответы на вопросы. 

 

 

 

Регистрация: на сайтеwww.profitcon.ru, или по тел. +7 (495) 960-47-73, +7 (495) 234-70-65,  

е-mail: conference@group-adk.ru Ячменев Сергей Павлович 

 

Стоимость семинара 28500 руб. При регистрации двух и более участников от одной 

организации предоставляется скидка 10%.  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.profitcon.ru/
mailto:conference@group-adk.ru

