
ссылка Международные семинары ENPC. 

Инжиниринг, моделирование и финансовое 
регулирование в проектах по созданию 
инфраструктуры в партнерстве государственных и 
частных компаний 
Слушатели 
Руководители проектов государственных и частных организаций (спонсоры, предприниматели и руководители органов власти). 
Финансисты и юристы, занятые финансированием проекта (банки, кредитные учреждения…). 
Цели 
- лучше понять принципы финансового инжиниринга, дав возможность участникам использовать их на практике в смоделированных ситуациях, 
- улучшить эффективность экономических и финансовых моделей в различных ситуациях, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта. 
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понедельник 21 июня среда 23 июня пятница 25 июня 

Введение в создание партнерских 
отношений между 
государственными и частными 
компаниями (РРР) 
- введение в создание партнерских 
отношений между государственными и 
частными компаниями (РРР) 
- общий обзор примеров 
Г -н  ТОРРАНС

Создание экономической модели 
- принципы и создание экономической 
модели 
Г -н  ШВАРЦ  

 
- введение в финансовое моделирование в 
Excel 
- изучение примера n°1 : упражнение по 
финансовому моделированию 
Г -н  ТОРРАНС  

 
вторник 22 июня 
Структура финансового 
инжиниринга проекта 
- введение в финансовый инжиниринг 
проекта PPP (партнерства между 
государственными и частными 
компаниями)  
Г-н КОЕН 
BNP-PARIBAS 

 
- структура подготовки проекта типа Project 
Finance 
Г -жа  ДЕРЮ  
DEX IA  

 
- структура подготовки проекта типа Export 
Finance 
Г -жа  БУРА  
Soc ié té  généra le  

 
- источники финансирования, 
предлагаемые многосторонними, 
двусторонними агентствами, а также 
компаниями европейского сообщества 
Г -н  БОННЕЛЬ  
A F D  (Французское  Агентство  

по  Развитию )  

Принципы финансового 
анализа компании и создание 
финансовой модели 
- принципы финансового анализа 
проекта партнерства между 
государственными и частными 
компаниями через анализ финансовой 
устойчивости 

Г -н  ТОРРАНС  
- изучение примера n°2: упражнение по 
финансовому моделированию 

Г -н  ТОРРАНС  
Стоимость капитала и оценка 
активов 
- стоимость капитала  
- метод оценки активов предприятия 

Г-н КОЕН 
- изучение примера n°3: упражнение по 
финансовому моделированию 

Г -н  ТОРРАНС  
 
 
четверг 24 июня 
Введение в регулирущий 
инжиниринг 
- механизмы финансового 
регулирования 

Г -н  ШВАРЦ  
- создание информационной 
регулирующей системы  

Г -н  ТОРРАНС  
Осуществление финансового 
регулирования в соответствии 
с различными сценариями 
развития событий в период 
реализации проекта 
- изучение примера n°4 : упражнение по 
финансовому регулированию 
Ведение переговоров на этапе 
разработки проекта 
- изучение примера n°5 : упражнение по 
финансовому регулированию 
Повторные переговоры из-за изменения 
законодательства в период реализации 
проекта 

Г -н  ТОРРАНС  

Осуществление финансового 
регулирования в соответствии 
с различными сценариями 
развития событий в период 
реализации проекта 
- изучение примера n°6 : упражнение по 
финансовому регулированию 
Повторные переговоры из-за изменения 
планируемого спроса в начале 
эксплуатации 
- изучение примера n°7 : упражнение по 
финансовому регулированию 
Повторные переговоры из-за « внешних 
факторов »: девальвация 

Г -н  ТОРРАНС  
 
 
Дополнительная информация 
и подведение итогов семинара 

- дополнительная информация 
- контроль знаний (тест) 
- проверка теста с альтернативными 
вариантами ответов 

Г -н  ТОРРАНС  
 
 
Завершение семинара и его 
оценка 

Г-н ЛАВАЛЬ 
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