
         Институт подготовки специалистов оборонного комплекса и    

                     инфраструктурных отраслей 
 

129272, г. Москва, ул. Трифоновская д.57 ст.1, тел.: +7(495)772-95-74, +7(915)184-61-56 

 E-mail: opk2006@hse.ru, opk2006@yandex.ru 

Сайт: https://opk.hse.ru/ 

 

Институт подготовки специалистов оборонного комплекса и 
инфраструктурных отраслей  приглашает руководителей и специалистов 

предприятий оборонно-промышленного комплекса на 

программу повышения квалификации 

 «Внешнеэкономическая деятельность предприятий в сфере 

военно-технического сотрудничества» 

с 16 по 17 апреля 2019 г., г. Москва, НИУ «ВШЭ» 

• Субъекты военно-технического сотрудничества (ВТС) в системе ВТС РФ с иностранными 
государствами. 

• Система экспортного контроля РФ в отношении продукции военного назначения (ПВН). Опыт, 
современное состояние. 

• Разрешительный порядок ввоза и вывоза ПВН. 

Обельчак А.Г. – Помощник заместителя генерального директора по внешнеэкономической 
деятельности АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 

• Регулирование экспорта и импорта контролируемой продукции. Процедура лицензирования, 
лицензирующий орган. Виды лицензий. 

Семиков В.Д. – Старший эксперт ООО «Центр экспертиз и консультаций» 

• Обеспечение экономической безопасности при подготовке и исполнении контрактов с 
иностранными заказчиками: 

- Классификация рисков исполнения контрактов с иностранными заказчиками. 

- Внешние риски исполнения контрактов с иностранными заказчиками. 

- Риски в контрактах на поставку В и ВТ иностранным заказчикам. 

- Риски в договорах поставки по кооперации. 

- Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров поставки товарно-
материальных ценностей для исполнения контрактов с иностранными заказчиками. 

- Налоговые риски при возмещении из бюджета налога на добавленную стоимость при 
исполнении контрактов с иностранными заказчиками. 

- Ответственность должностных лиц предприятия при исполнении контракта с иностранным 
заказчиком. 

Сапалев Н.Н. – Руководитель направления экономической безопасности предприятий ОПК 
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Институт подготовки специалистов оборонного комплекса и 
инфраструктурных отраслей 

Условия участия в программе повышения квалификации: 

• Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: +7(495)772-95-74,  

+7(915)184-61-56 или по электронной почте: opk2006@hse.ru, opk2006@yandex.ru 

• Форма обучения платная. Стоимость участия составляет 40 000,00 рублей (не 
облагается НДС). 

• По окончанию обучения по программе повышения квалификации участнику 
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ 
образца. 

• В стоимость обучения по программе повышения квалификации входит: комплект 
раздаточного материала, кофе-пауза и обед. 

• Участие в программе повышения квалификации возможно по гарантийному письму.  

• Начало регистрации 16 апреля 2019 г. с 9.30 до 10.00. 

• Место проведения обучения: г. Москва, ул. Трифоновская, д.57, стр.1  (м. «Рижская», 
7 минут пешком). 
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