
ссылка Международные семинары ENPC. 

Финансовое обеспечение и финансирование 
проекта 
Слушатели 
Руководители проектов государственных и частных организаций (спонсоры, предприниматели и правительственные организации), 
Финансисты и юристы, участвующие в финансировании проекта (банки, кредитные организации…). 
Цели 
- определение различных этапов успешного проекта, 
- создание стабильной организационной структуры, 
- создание юридически граммотного финансового обеспечения проекта, 
- выбор степени распределения рисков в соответствии с конкретной ситуацией, 
- финансирование проекта с помощью соответствующих инструментов, 
- обеспечение контроля за ходом реализации проекта. 
 

Париж С понедельника 9 по пятницу 13 июня 
2008 

Запись: 
Тел.: +331 4251 6116 
Факс: +331 4251 6131 

Сессия  
n° 48008 

 
3 400 € + НДС  

Включая 
завтрак 

Координаторы: Г-н Ален ФАЙАР / MTETM 
 Г-н  Марсель САРМЕ / Projet Finance Consultants 
Руководители проекта: Г-н Жан-Оливье ЛАВАЛЬ / Консультант - Ponts Formation Edition

Понедельник 9 июня  пятница 13 июня 
 

9ч30 
Введение 

Г-н ЛАВАЛЬ 
ENPC-PFE-METRATECH 

9ч45 
Изучение основных принципов 
финансирования проекта 
Особенности 
Участники проекта и их роли 
Основные принципы и характеристики 
Преимущества и недостатки 
Источники финансирования 
Этапы процесса 
Часто встречающиеся спорные вопросы 
Структуры финансирования 

Г -н  САРМЕ  
14ч00 
Понимание принципов 
партнерства между 
государственным и частыми 
организациями 
О проектах 
Вид договорных отношений 
Характерные черты партнерства 
Различные формы контрактов  

Г-жа ГЕЛТОН 
Университет Paris XII 

 
вторник 10 июня 
 
9ч00 
Изучение законодательных 
аспектов контракта 
Структурные, культурные и юридические 
особенности 
Основные финансовые положения 
контракта и гарантии 

Г -н  de  КАЗАЛЕ  
G ide  Loyre t te  Noue l  
 

 
14ч00 
Оценка и распределение 
рисков проекта между 
участниками  
Гарантии, предоставляемые 
правительственными 
организациями и 
специализированными 
учреждениями по возврату 
кредита и развитию проекта  
Г -жа  ДЕРЮ  DEX IA  
 
вторник 11 июня 
 
9ч30 
Моделирование 
финансирования проекта 
Цели и характеристика 
Структура 
Правила и презентация проекта 

Г-н КОЕН 
Банк BNP-PARIBAS 

 
14ч00 
Политика и роль кредитных 
экспортных учреждений в 
финансировании проекта 

Г -жа  БУРА  
Банк  Soc ié té  Généra le  

 
четверг 12 июня 
 
9ч00 
Особенности финансирования 
автодорожных проектов  
Точка зрения инвесторов 
Пример финансирования автодорожного 
проекта 

Г -н  ФАЙАР  
 
14ч00 
Изучение конкретного 
примера: Евротуннель 

Г -н  САРМЕ  

 
9ч00 
Работа в группах – 
воможности проекта 
Участники будут разбиты на группы: 
кредитополучатели и кредитодатели. 
Они должны будут провести переговоры, 
найти наилучший способ 
финансирования проекта, отстоять свою 
точку зрения и интересы и развить их на 
основании определенной финансовой 
модели. 
По окончании работы в группах: 
обсуждение результатов переговоров и 
финансовых моделей.  

Г-н КОЕН 
 
 
 
14ч00 
Работа в группах – projet sur 
l’eau 
Участники анализируют проект, 
составляют на компьютерах финансовую 
модель водоснабжения. 
Участникам будет предложено сравнить 
различные варианты решения 
проблемы, соблюдая при этом 
определенные условия 

Г-н ТОРРАНС 
AXELCIUM 

 
 
 
17ч00 
Оценка семинара 

Г-н ЛАВАЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ponts Formation Edition – Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 14/09/07 
P F E  ©

 

mailto:laval@enpc.fr
http://metratech.net/spip/article.php3?id_article=402

	Финансовое обеспечение и финансирование проекта
	Слушатели
	Цели
	Париж

	С понедельника 9 по пятницу 13 июня 2008

	Ponts Formation Edition – Ecole Nationale des Ponts et Chaus


