
 

  

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

НП «Центр развития государственно-частного партнерства» (далее – 

Центр) был создан в 2009 году. Целью деятельности структуры является 

содействие реализации инфраструктурных проектов на основе ГЧП в 

регионах России. Инициаторами создания Центра выступили органы 

государственной власти, общественно-политические организации, 

экспертное и научное сообщество, крупные коммерческие структуры. 

В числе приоритетных задач Центра - развитие федерального и 

регионального законодательства о государственно-частном партнерстве 

(ГЧП), а также повышение уровня компетенций кадров, вовлеченных в 

процесс подготовки и реализации инфраструктурных проектов.  

Для решения поставленных задач Центр учредил кафедру 

Экономической политики и государственно-частного партнерства в МГИМО 

(У) МИД РФ,  «Научно-образовательный центр в сфере государственно-

частного партнерства» на базе Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и «Северо-

западный научно-образовательный центр в сфере государственно-частного 

партнерства» на базе Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета (СПбГПУ). Центр регулярно проводит 

программы повышения квалификации на базе ведущих Вузов, 

образовательные семинары в субъектах РФ для региональных органов 

исполнительной власти, муниципалитетов, представителей научного, 

экспертного и бизнес сообщества 

Для решения задач по повышению квалификации кадров, вовлеченных в 

ГЧП-проекты Центр совместно с британской компанией PPP Experts в период 

c 29 по 2 октября 2012 года проводит серию обучающих тренингов, 

преподавателями которых являются опытные зарубежные эксперты в 

области ГЧП. Обучение проводится при официальной поддержке кафедры 

Экономической политике и государственно-частного партнерства МГИМО 

(У) МИД РФ.   

PPP Experts работают с 2009 года в ряде стран включая 

Великобританию, Индию и ОАЭ. Ежегодно компания проводит более 30 

учебных мероприятий в сотрудничестве с такими организациями как 

Инвестиционный Совет Иордании, Министерство Финансов Правительства 

№ 1247 от 28.09.12 



Омана, General Electric, Airport International Group, JP Morgan, Barclays 

Capital.  

Обучение по направлению «Управление ГЧП-проектами» пройдет  

в период с 29 по 31 октября 2012 года, «Финансовое моделирование 

проектов ГЧП»  - с 1 по 2 ноября. Мероприятия состоятся в городе Москве, 

Hilton Hotel, Каланчёвская, 21/40. Подробная программа и информация о 

преподавателях прилагается. Федеральным и региональным органам власти а 

так же представителям некоммерческих организаций предоставляется 

скидка.  

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в 

обучающих тренингах. Просим Вас проинформировать о Вашем решении до 

15 октября 2012 года Сергея Сурикова – старшего менеджера Департамента 

международного сотрудничества Центра, surikoff@pppcenter.ru 8-495988-77-

07, 8-903-114-66-11. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Суриков С.И. surikoff@pppcenter.ru 

С уважением  

Исполнительный директор  

НП «Центр развития ГЧП» 

Шагако О.А. 

 


