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О подготовке специалистов в сфере
управления проектами ГЧП

Уважаемый Вениамин Иванович!
Пандемия коронавируса и социально-экономический кризис привели к дефициту
бюджетных средств в субъектах Российской Федерации. При этом в рамках реализации
национальных проектов и исполнения социальных обязательств перед органами
государственной власти и местного самоуправления всё также стоят задачи по развитию
инфраструктуры, в частности, по созданию объектов здравоохранения, строительству
новых дорог, модернизации ЖКХ, развитию комфортной городской среды.
В сложившихся условиях привлечение внебюджетного финансирования в
инфраструктуру на принципах государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) может
стать универсальным решением, позволяющим не откладывать запуск запланированных
инфраструктурных проектов. Очевидно, что наличие квалифицированных специалистов на
стороне публичного партнера будет иметь особое значение для успешного запуска и
реализации проектов.
С целью подготовки специалистов в сфере управления проектами ГЧП
АНО «Национальный Центр ГЧП» были разработаны уникальные по своему содержанию,
структуре, методике преподавания программы повышения квалификации, в рамках
которых участники получат необходимые знания и компетенции по организации
юридической, финансово-экономической и технической подготовки проектов, а также
сформируют навыки работы в проектных командах.
Просим Вас рассмотреть возможность участия сотрудников государственных органов
и органов местного сопровождения, ответственных за привлечение и сопровождение
инвестиций в регионе, в образовательных программах и предусмотреть в бюджете на 2021
год средства на обучение.
Просим Вас также оказать содействие и проинформировать о проведении
образовательных программ руководителей соответствующих подразделений профильных
министерств, органов местного самоуправления, подведомственных и заинтересованных
предприятий, представителей бизнес-сообщества.
По всем вопросам просим обращаться к координатору образовательных программ:
руководитель
направления
дополнительного
профессионального
образования,
заместитель
Директора
Департамента
Векслер
Виктория
Сергеевна,
e-mail:
veksler@pppcenter.ru; тел. (495) 988-77-14 доб. 224.
Приложение: План образовательных программ на 2021 год на 4 стр. в 1 экз.
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