СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

WWW.P3TRANSPORT.RU

ИНВЕСТИЦИИ В МОБИЛЬНОСТЬ И ИНТЕГРАЦИЮ

3 июля 2015 года
с 10.00 до 18.00
Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1., офис EY

Открытая программа
«КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В АВТОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ»
(ПРОВОДИТСЯ В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ФОРУМА «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ РОССИИ», 2-3 ИЮЛЯ 2015 Г.)
Стоимость участия:

14900 рублей (в стоимость входит раздаточный материал, ручки-флешки с записанными материалами по
ГЧП, сертификат ГЧП-Института, кофе-брейк,
ланч-брейк)

Описание программы:

в рамках семинара будут рассмотрены ключевые
вопросы заключения концессионных соглашений в
отношении автодорожной инфраструктуры, подробно
разобраны особенности концессионных соглашений с
прямым сбором платы за проезд и платежом за эксплуатационный доступ. Также будет разобран успешный
опыт реализации аналогичных проектов на федеральном и региональном уровне и основные технологические, правовые и финансовые риски, возникающие на

Организаторы:

При поддержке:

этапе подготовки и структурирования таких проектов.
Практическая часть семинара будет посвящена разбору
конкретного концессионного проекта, который будет
реализован на территории Российской Федерации.
К участию в семинаре приглашены государственные и
муниципальные служащие, компании-операторы в сфере
автодорожной инфраструктуры, представители коммерческих компаний, участвующих в автодорожных проектах
ГЧП, частных банков, консалтинговых и юридических
компаний.

По итогам обучения выдаётся сертификат
ГЧП-Института.

Оператор Форума:
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ВРЕМЯ

ПРОГРАММА

9.30 – 10.00

Начало регистрации. Утренний кофе

10.00 - 11.30

Экспертная сессия: «Ключевые особенности реализации концессионных
проектов в отношении различных видов объектов автодорожной
инфраструктуры (автомобильные дороги, мостовые переходы,
системы фото и видео фиксации ПДД, весогабаритного контроля и пр.)»

11.30 - 12.15

Особенности инвестиционного структурирования концессионного проекта в
автодорожной отрасли.

12.15 - 13.00

Ключевые финансовые риски в концессионных проектах в автодорожной
отрасли и способы их минимизации.

13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 14.30

Особенности правового структурирования концессионного проекта
в автодорожной отрасли.

14.30 – 15.00

Многофункциональные зоны дорожного сервиса как источник повышения
привлекательности концессионных проектов для частных инвесторов.

15.00 - 16.00

Ключевые правовые риски в концессионных проектах в автодорожной
отрасли и способы их минимизации.

16.00 - 18.00

Деловая игра: «Матрица рисков на примере реализуемой концессии
в отношении автодорожной инфраструктуры».

Координатор программы:
МОЩЕНКОВА ИРИНА

Организаторы:

moschenkova@p3institute.ru
8 (495) 988-77-14, 8-926-301-38-40

При поддержке:

Оператор Форума:

