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О развитии кадрового потенциала
управления
проектами
ГЧП
в
здравоохранении
Уважаемый Тамерлан Казбекович!
Министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой подписан
приказ № 228 от 18 апреля 2019 года об утверждении Комплекса мер, направленных на развитие
инфраструктуры и государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) в здравоохранении, на 2019 2020 годы.
Комплексом мер предусмотрены мероприятия по реализация новых инвестиционных
проектов по развитию находящейся в федеральной собственности инфраструктуры здравоохранения
с привлечением внебюджетных источников финансирования, мониторинг исполнения обязательств
по ранее заключенным соглашениям, анализ правоприменительной практики, а также проработка
вопросов софинансирования инфраструктурных проектов на принципах ГЧП в здравоохранении.
При решении поставленных задач крайне важным является наличие в федеральных и
региональных органах власти и подведомственных им организациях специалистов, прошедших
специализированное обучение по управлению проектами ГЧП.
С. целью повышения компетенций федеральных и региональных управленческих кадров
ООО «ГЧП-Институт» при поддержке АНО «Национальный Центр ГЧП» разработал уникальную по
своему содержанию программу повышения квалификации «Управление проектами государственно
частного партнерства в сфере здравоохранения и санаторно-курортного лечения».
Программа предназначена для руководителей и специалистов профильных федеральных и
региональных органов власти, министерств и ведомств в сфере здравоохранения, корпораций
развития, центров развития ГЧП, руководителей и представителей медицинских учреждений и
унитарных предприятий, руководителей профильных ассоциаций и медицинских обществ,
представителей компаний-операторов в сфере здравоохранения и потенциальных инвесторов.
Даты и место проведения (очная часть): 16- 17 сентября 2019 года, г. Москва.
По результатам обучения выдается удостоверение установленного образца о повышении
квалификации по направлению «государственно-частное партнерство».
Стоимость участия для одного представителя: 29 900 (Двадцать девять тысяч девятьсот)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Просим Вас также оказать содействие и проинформировать о проведении образовательного
мероприятия руководителей подведомственных и заинтересованных учреждений, представителей
бизнес-сообщества.
Координатор программ: директор Департамента ДПО ООО «ГЧП-Института»
Векслер Виктория Сергеевна, е-таП: Уекз1ег@р3т$1ки1е.ги; тел. (495) 988-77-14 доб. 224. Подробная
информация о программах обучения ГЧП-Института содержится на сайте 1Щр5://рЗш51ки1е.ги/.
Приложение: Программа на 2 л. в

Генеральный директор

С.В. Лаптев

ПРИЛОЖЕНИЕ
Программа повышения квалификации
«Управление проектами государственно-частного партнерства в сфере
здравоохранения и санаторно-курортного лечения»
Оператор образовательной программы: Институт развития государственно-частного
партнерства уу\у\у.г>Зт81Ви1е.ги.
Продолжительность программы: 32 академических часа.
Модуль № 1: 12 академических часов заочного обучения / без отрыва от работы;
Модуль № 2: 20 академических часов очного обучения / с отрывом от работы.
Даты проведения:
I модуль - с 09 по 13 сентября 2019 года;
II модуль - с 16 по 17 сентября 2019 года.
Модуль № 1
Мероприятия

Видео-лекция № 1.
| Концессии: законодательство и особенности правоприменения
I Видео-лекция № 2.

Даты
ироведени
я
9- 13
сентября
2019 года

; Соглашения о ГЧП: законодательство и подзаконная правовая база
Видео-лекция № 3.
| Правовые аспекты структурирования проекта ГЧП
Видео-лекция № 4.
Финансовые аспекты структурирования проекта ГЧП
Видео-лекция № 5.
I Инвестиционный маркетинг при подготовке проектов ГЧП
Модуль № 2
Время

Мероприятия

Понедельник, 16 сентября 2019 года
Подготовка технико-экономического обоснования реализации проекта ГЧП в
здравоохранении
9.30 -10.00
Утренний кофе. Регистрация участников.
10.00-10.15

Вступительное слово. Постановка целей, задач, регламента обучения.

10.15-12.00

Экспертная сессия «Практика создания объектов здравоохранения на
территории Российской Федерации с использованием механизмов
внебюджетного финансирования»

12.00-12.15

Кофе-брейк

12.15-13.45

Экспертная сессия «Финансирование проектов ГЧП в сфере
здравоохранения: какие проекты в приоритете и на каких условиях?»
Обед

13.45-14.30
14.30-16.00

Мастер-класс «Формирование медико-технического задания. Оценка
капитальных и операционных затрат при реализации проектов ГЧП в
здравоохранении»

3
16.00- 16.15

Кофе-брей к

16.15-17.00

Мастер-класс «Маркетинговый анализ реализации проекта ГЧП в
Здравоохранении: оценка спроса и потребности в сегментах медицинского
рынка»
Мастер-класс «Экономика проекта ГЧП в здравоохранении»

17.00-18.15

10.00-11.15

Вторник, 17 сентября 2019 года
Финансовое и правовое структурирование проекта ГЧП
Мастер-класс «Определение оптимальной организационно-правовой
структуры реализации проекта ГЧП в здравоохранении, в том числе на
основе данных операционной модели деятельности. Роль государственной
медицинской организации при реализации проекта ГЧП в здравоохранении,
в том числе модели взаимодействия с государственной медицинской
организацией —оператором в проекте»

11.15-11.30

Кофе-брейк

11.30-12.30

Мастер-класс «Практические аспекты финансового структурирования
инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения: разработка
финансовой модели проекта, выбор платежного механизма, определение
предпосылок по стоимости привлекаемого финансирования, сравнительное
преимущество»

12.30-13.15
13.15-14.30

Обед

14:30-15.15
15.15-15.30
15.30-17.00

Мастер-класс «Особенности подготовки комплекта юридической
документации для реализации проекта ГЧП в здравоохранении: решение о
реализации, конкурсная документация, проект соглашения. Гарантии
региона в отношении маршрутизации, уровня тарифа ОМС и объемов
медицинской помощи»
Мастер-класс «Налогообложение в проектах ГЧП в здравоохранении»
Кофе-брейк
Мастер-класс
«Управление
рисками
на
предынвестиционной,
инвестиционной и эксплуатационной стадиях проекта ГЧП: от
идентификации до оценки и выработки мер по снижению последствий.
Практика рассмотрения антимонопольным органом и судами споров по
проектам ГЧП в здравоохранении»

17.00-18.15

Са8е-81ийу «Практический опыт запуска и функционирования проекта ГЧП
в здравоохранении»

18.15-18.30

Подведение итогов обучения.

