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•         Какова цель вашего проектного семинара? 
Цель: формирование у заинтересованны выпускников магистерской программы 

"Корпоративные финансы" базовых практических навыков в области подготовки проектов 

государственно-частного партнерства 
•         Укажите информацию о заказчике; 
Заказчик: компания InfraONE (ООО "Первая инфраструктурная" ) 
Инвестиционная компания InfraONE («Первая инфраструктурная компания») создана в 

2011 году группой специалистов, имеющих значительный опыт работы в инвестиционных 

проектах различных инфраструктурных отраслей. Основная сфера деятельности InfraONE 

- прямые инвестиции в инфраструктуру. Компания в своих интересах или интересах 

третьих лиц осуществляет организацию проектов и сделок, управление ими, 

финансирование проектов, а также предоставляет сервис инвестиционного 

консультирования, аналитической поддержки и продвижения проектов. В первую 

очередь, интерес для InfraONE представляют инвестиции в проекты через инструменты 

ГЧП, концессий, проектного финансирования. Компания является независимым игроком и 

реализует проекты в железнодорожной, автодорожной, аэропортовой, портовой, иной 

транспортной, энергетической, социальной, медицинской, телекоммуникационной и 

других инфраструктурных сферах. 
•         Сроки реализации проекта (укажите сколько недель потребуется между встречами, 

сколько на работу над проектом и т.д); 
Между встречами по 2 недели, всего планируется 3 встречи, плюс работа над проектом 1 

месяц, в рамках которой возможна одна презентация итоговых результатов. 
•         Функциональные требования (какие функции должны быть присущи результату 

проекта) и специальные требования (способы и инструменты применимые к результату); 
Функции - умение организовать работу группы по мозгоштурму в рамках бизнес-кейса, на 

это выделяется одно занятие. Помимо этого, оценивается умение организовать 

самостоятельную исследовательскую работу. Специальные требования к инструментарию 

- нет. 
•         Примерный график реализации проекта (с указанием содержания работ); 
1-е занятие: вводная теоретическая часть, обзор практики, постановка задачи на 

самостоятельное изучение литературы. 
2-е занятие: проведение мозгоштурма по бизнес-кейсу 
3-е занятие: постановка исследовательской/аналитической задачи на разработку проекта, 

включая общий проект и индивидуальные задания 
4-е занятие: презентация результатов проекта 
•         Критерии качества результата / продукта (итогового); 
Полнота охвата проблематики вопроса 
Адекватность применимого инструментария ГЧП 
Умение приоретизировать (под-)задачи 
Учет альтернативных сценариев 
Структурированность презентационных материалов 
•         Необходимая форма отчетности. 
Презентация, инфографика 
 


