
ссылка Международные семинары ENPC 

Регулирование отношений и партнерство между 
государственными и частными компаниями в 
области коммунального хозяйства: вода, транспорт
и бедность 
Слушатели 
Руководители городских служб внутри министерств, руководители отделов органов местного самоуправления, предоставивших концессию, а также 
руководители национальных и местных представительств предприятий-концессионеров. 
Цели 
Этот семинар разработан Институтом Всемирного Банка и организован Нашиональным Автодорожным институтом совместно с Международным 
Экономическим Управлением Французского министерства Оборудования. Цель семинара – укрепить знания и умения работников государственных 
коммунальных служб в сравнении с целями и задачами частных компаний, развитием города и существующей бедностью.  
Кроме анализа основных механизмов передачи частным компаниям функций управления комммунальным хозяйством в первые два дня лекций о 
мировом опыте в данной области, огромное внимание будет уделено изучению конкретных примеров. 
Все примеры будут разделены на две группы (водоснабжение и транспорт). Участники и эксперты каждой из групп должны будут выступить в роли 
руководителя водоснабжающей или транспортной организации в контексте партнерства между государственными и частными компаниями, а также 
обнищания города.  
Данный метод будет способствовать обмену опытом между экспертами и участниками и позволит решить практические проблемы, с которыми 
сталкиваются стажеры при выполнении своих обязанностей. 
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3 300 € HT + НДС  
Включая завтрак 

Координатор:           Г-н Лоран ТОРРАНС, AXELCIUM 
Руководитель проекта: Г-н  Жан-Оливье ЛАВАЛЬ / Консультант - Ponts Formation Edition

понедельник 15 октября 
 

среда 17 октября 
 

пятница 19 октября 
 

 
Презентация семинара 
 
 

Г-н ЛАВАЛЬ 
PFE/Metratech 

 
Управление проектом по передаче функций 
государственных предприятий 
 
Принципы экономических и финансовых 
моделей для регулирующего органа 
Финансовый инжиниринг  
Бухучет 
 

 
 

Г-н ТОРРАНС 
Axelcium 

 
вторник 16 октября 
 
 
Финансовое регулирование контрактов 
партнерства между государственными и 
частными компаниями (PPP)   Изучение 
конкретных примеров, финансовое 
управление применительно к государственной 
службе (водоснабжение) в контектсе 
партнерства между государственными и 
частными компаниями 

 
Г-н ТОРРАНС 

Axelcium 
 

 
 
Введение в нормативно-законодательные 
инструменты 
 
Составление контракта сотрудничества между 
государственными и частными компаниями, 
Основы организации компании, Структура 
контракта, Оценка качества: условия оценки и 
контроля 
 

Г-н БЛУА / Г-н МОНТЕНБО 
Cabinet Herbert – Smith 

 
 
Экономика регулирования отношений 
Цели и задачи партнерства между 
государственными и частными компаниями 
 
 

Г-н ШВАРЦ 
ENPC – CERAS 

 
 
четверг 18 октября: 
 
 
Создание регулирующих органов,                    
Роль регулирующего органа, основные 
элементы организационной структуры, 
управление проектом в переходный период во 
время создания регулирующего органа, 
Разработка информационной системы, 
Пример африканских стран,       
 

M. АКРУФ 
Consultant International 

 
 
Работа в группах. Городской транспорт: 
различные точки зрения и стратегии 
развития,   
 

Г-н АКРУФ 
Consultant International 

 
 
 
Коммунальные предприятия: вода, 
электричество, газ, различные точки 
зрения и стратегии развития 
 
 
 

Г-н ВЕРЖ 
Консультанты ICEA 

 
 
 
 
Оценка семинара 
 

Г-н ЛАВАЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ponts Formation Edition – Ecole Nationale des Ponts et Chaussées  
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