
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 апреля 2021 года на площадке Научно-исследовательского центра оборонно-

промышленного комплекса состоится практический семинар, посвященный мерам 

государственной поддержки головных исполнителей (исполнителей) государственного 

оборонного заказа в 2021 г. 

 

Тема семинара: 

Порядок получения мер государственной поддержки, головных исполнителей 

(исполнителей) государственного оборонного заказа в 2021 г. 

 

Семинар проводится с участием представителей Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации. 

 

Вопросы, подлежащие рассмотрению на мероприятии: 

- практические рекомендации по получению субсидий; 

- порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, 

подаваемых соискателями субсидий; 

- порядок получения субсидий на осуществление инновационных и инвестиционных 

проектов; 

- порядок привлечения и оформления внебюджетных средств на реализацию 

инвестиционных проектов; 

- субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса в целях 

предупреждения банкротства; 

- субсидии экспортерам продукции военного назначения; 

- планируемые меры государственной поддержки в части возмещения 2,5 процентов затрат 

по государственным контрактам в целях реализации государственной программы вооружения; 

- планируемые меры государственной поддержки в части возмещения затрат на внедрение 

отечественного программного обеспечения; 

- иные вопросы в соответствии с программой. 

 

Место проведения: отель «Вега Измайлово», конгресс-центр. (г. Москва, Измайловское 

шоссе, дом 71, 3В). 

Получить информацию об условиях участия, а также задать вопрос вы можете: 

по телефону: +7 (495) 145-81-21 или по e-mail: info@nii-pk.ru 

Контактное лицо: Бочкарёв Алексей. 

Бланк заявки: на сайте https://www.nii-pk.ru в разделе «Обучение». 
Заполненный бланк вы можете выслать нам по факсу: +7 (495) 145-81-21 или по e-mail: info@nii-pk.ru  

 

Руководителям организаций ОПК 

(по списку) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

«Научно-исследовательский центр  

оборонно-промышленного комплекса» 
 

(ООО «НИЦ ОПК») 

 

125047, Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., дом 18  
 

Тел./факс: 8 (495) 145-81-21 
 

http://www.nii-pk.ru,   e-mail: nii-pk@bk.ru 
 

Исх. № ________ от _______________ 202___г. 
 

На №__________ от _______________ 202___г. 
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Дополнительно сообщаю, что расходы на обучение сотрудников полностью 

возмещаются из бюджета Российской Федерации, поскольку в соответствии с подпунктом 

«ж» пункта 23 «Порядка определения состава затрат…» (Приказ Минпромторга России от 

08.02.2019 № 334), затраты на участие в семинарах, связанных с государственным оборонным 

заказом, могут быть отнесены на себестоимость продукции, поставляемой по государственному 

оборонному заказу. 

 

Стоимость участия для одного представителя: 

 

Очное участие:  

- 29 000 рублей 00 копеек (НДС не облагается).  
В стоимость включены:  

 участие в мероприятии; 

 методические и раздаточные материалы; 

 ответы экспертов на ваши вопросы в течение семинара и 7 дней после семинара; 

 именное свидетельство об участии в семинаре; 

 кофе-брейк; 

 обед по системе «шведский стол». 

 

Онлайн участие: 

- 26 000 рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
В стоимость включены:  

 онлайн участие в мероприятии; 

 методические материалы; 

 ответы экспертов на ваши вопросы в течение семинара (в чате) и 7 дней после семинара; 

 именное свидетельство об участии в семинаре (доставляется курьерской службой). 

 

Оплата возможна по гарантийному письму и счету-оферте. 

 

Скидки и особые условия участия: 

 скидка до 10% при условии участия нескольких сотрудников от одного 

предприятия; 

 скидки при бронировании гостиницы (согласовывается заранее). 

 экскурсионная программа для групп и постоянных участников (поход в театр, ужин 

в ресторане ТОП-уровня и др.) в г. Москве (согласовывается заранее); 

 

 

 

 

  Генеральный директор       А. Колычев 

 


