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На семинаре особое внимание будет уделено вопросам государственной политики в сфере 

привлечения внебюджетных инвестиций в инвестиционные проекты, в том числе будет рассмотрено 

применение проектного управления для решения стратегических задач на муниципальном уровне. 

Особое внимание будет уделено практическому опыту регионов в создании благоприятного 

инвестиционного климата. 

 
НА СЕМИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

 
 От стратегических целей – к проектировкам бюджета. Применение проектного управления для решения 

стратегических задач на муниципальном уровне. Необходимость и экономическая эффективность применения 

проектного управления в  современных условиях. Муниципальная стратегия развития в системе национальных 

и региональных стратегических приоритетов. Какие муниципальные правовые акты необходимо принять и 

какие - актуализировать? Как создать оптимальную структуру управления проектами? Участники проектного 

управления, функции, необходимый набор профессиональных навыков, шаблоны основных инструментов 

проектного управления – календарный план, ТЭО проекта, бюджет проекта.   

 Управление инвестиционной деятельностью. Инвестиционная стратегия – путь к привлечению инвестиций 

извне. Оптимальная организационная структура, необходимые правовые акты, эффективные инструменты 

привлечения инвестиций и повышения эффективности бюджетных инвестиций: преференции, субсидии, 

льготы, гарантии; страхование рисков; сопровождение инвестиционных проектов; информационное 

сопровождение. Финансовое моделирование инвестиционных проектов: оценка затрат на реализацию проекта; 

оценка эффективности; варианты финансирования. Планирование инвестиций: инвестиционная стратегия; 

связь с территориальным планированием; «портфель» инвестиционных проектов; «жизненный» и бюджетный 

циклы проекта; программы и проекты – бюджета. Варианты инвестиционных соглашений – выбор 

оптимальных условий. 

 Основные достижения и опыт регионов в создании благоприятного инвестиционного климата. Опыт 

Москвы управления инвестициями: система  принятия инвестиционных решений, двухуровневое планирование 

инвестиций, финансовое моделирование, уполномоченные органы, функции, результаты, АИС управления 

инвестициями, сервисы инвестору, система сопровождения инвестиционных инициатив проектов, полезная 

информация и аналитические материалы. 

 Новые возможности по привлечению дополнительных источников дохода. Бюджетные инвестиции – 

стимул для привлечения инвестиций извне. Бюджетные трансферты, частные инвестиции, новые механизмы 

привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты (концессия, офсетные контракты, контракты жизненного 

цикла).  

ЭКСПЕРТЫ 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ Департамента экономической политики и развития города Москвы  

ВЕДУШИЕ ЭКСПЕРТЫ-ПРАКТИКИ в области проектного управления 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – СМ. НА ОБОРОТЕ 

 

 

Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ 

Руководителям органов местного самоуправления РФ 

 



К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ:  
 

Руководители и специалисты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и все 

заинтересованные лица. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 
 

Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 

современный 4* отель в самом центре Сочи 
 

 Гостиничный комплекс располагается в самом сердце 
черноморской жемчужины – городе Сочи, всего в ста 
метрах от берега Черного моря.  

 
 Среди большого количества отелей этот комплекс 

отличается своей концепцией и привлекает внимание 
тех, кто придает особое значение отдыху с 
комфортом и качественному обслуживанию. 

 
 В каждом номере отеля - кондиционер, бесплатный 

WiFi, гипоаллергенные постельные принадлежности, 
телевизор, просторный балкон с потрясающим видом 
на Черное море.  

 
 Трехразовое питание «шведский стол» организовано 

в банкетном комплексе отеля. 
 
 Адрес: Краснодарский край, Сочи, ул. Черноморская, 

4 
 
 Сайт: http://sg-congress-hotel-spa.ru/ 

 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 

 
Стоимость участия одного слушателя составляет 106 000 рублей. Доплата за одноместное проживание – 25 500 

рублей. 

Специальное предложение: при полной оплате участия до 29 июля 2019 года действует специальная цена –  

65 900 рублей.  

В стоимость входит: комплект учебно-методического материала, обучающие мероприятие, проживание в 

комфортабельном двухместном номере «Стандарт» Гранд-отеля «Жемчужина» 4* (5 ночей), трехразовое 

питание. 

По итогам обучения всем участникам выдается именное Удостоверение о повышении квалификации. 
 
 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (985) 042-05-18 

ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ institutekonomiki2018@mail.ru 
Координатор проекта Погребнякова Светлана Славяновна 
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