ссылка Международные семинары ENPC

Коммунальное хозяйство:
Организация, финансирование, ценообразование,
управление
Слушатели

Руководители городских служб, лица, принимающие политические решения, руководители технических и административных служб в странах, где
политическое и экономическое развитие ставит под сомнение организационную структуру государственных служб.

Цели

Данный цикл лекций дает стажерам возможность на примере Франции и других стран:
- определить и сравнить основные способы организации европейских городских коммунальных служб,
- составлять для них техническое и финансовое задание,
- охарактеризовать способы управления коммунальным хозяйством,
- определить основные цели, задачи и возможный ход развития отрасли.

Париж

С понедельника 20 по пятницу 31
октября 2008
Координатор:

Запись:
Тел.: +331 4251 6111
Факс: +331 4251 6131

Сессия
n° 48021

4 600 € HT + НДС
Включая завтрак

Г-н Лоранс ТОРРАНС / Axelcium

Руководитель проекта:

Г-н Жан-Оливье ЛАВАЛЬ / Консультант - Ponts Formation Edition

понедельник 20 октября

четверг 23 октября

вторник 28 октября

Управление проектом по передаче функций
государственных предприятий: Принципы
экономических и финансовых моделей для
регулирующего органа.

Создание регулирующих органов,
Роль регулирующего органа, основные
элементы организационной структуры,
управление проектом в переходный
период
во
время
создания
регулирующего
органа,
Коммунальные
предприятия
в
развивающихся странах и в Европе

Экономические рассуждения о коммунальных
предприятиях: гибкость, стоимость, тарифы (на
примерах транспортной отрасли и отрасли по
обработке отходов)

Г-н ТОРРАНС
Axelcium

вторник 21 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.
Финансовый
инжиниринг, бухучет.
Г-н ТОРРАНС

среда 22 октября
Введение
в
нормативно-правовые
инструменты,
Составление
контракта
сотрудничества между государственными и
частными компаниями, Основы организации
компании, Структура контракта, Оценка
качества: условия оценки и контроля
Г-н БЛУА

Кабинет Herbert-Smith

Г-н АЛИ АКРУФ
Консультант

пятница 24 октября
Работа в группах. Городской
транспорт: различные точки зрения и
стратегии развития,
Г-н АЛИ АКРУФ
Работа в группах Коммунальные
предприятия: вода, электричество, газ,
различные точки зрения и стратегии
развития,
Г-н ВЕРЖ
ICEA Consultants

понедельник 27
октября
Передача
функций
местного
государственного
коммунального
предприятия: юридические особенности
контракта и контроля, перспективы.

Г-н ШВАРЦ
ENPC-CERAS

среда 29 октября
Технический осмотр

четверг 30 октября
Отходы и канализация: Сбор и обработка
отходов, политика в области уменьшения и
валоризации отходов
Г-н СПЕРАНДИО
SYCTOM
Водоснабжающие компании, политика
ценообразования, нормативно-правовая база и
способы организации
Г-н МОБУА
GRET

пятница 31 октября
Транспорт и энергетика: Коммунальные
службы в транспортной отрасли

Г-н ГРАН ДЕСНОН

Г-н МОБУА,
RATP

Service Public 2000
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