
 
7 сентября 2016, 15:00–19:00
г. Кубинка, Московская область, 
КВЦ "ПАТРИОТ", зал 4.11

Круглый стол  
"Частные инвестиции и ГЧП в ОПК: 
участники, механизмы, перспективы"
МеждунАРОдный ВОеннО-ТехнИЧесКИй  
фОРуМ "АРМИя-2016"



 

 

Просим подтвердить ваше участие по электронной почте или по телефону.
conference@vegaslex.ru      +7 (495) 933 08 00      www.vegaslex.ru

уЧАсТИе ПО ПРИГЛАШенИяМ  РеГИсТРАЦИя ОБяЗАТеЛЬнА яЗыК МеРОПРИяТИя: РуссКИй

Юридическая фирма VEGAS LEX приглашает на круглый стол, посвященный спо-
собам привлечения частных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, 
в рамках Международного военно-технического форума "АРМИя-2016".

дАТА  7 сентября 2016 (среда)

РеГИсТРАЦИя  14:30–15:00

ВРеМя  15:00–19:00

АдРес  г. Кубинка, Московская область, КВЦ "ПАТРИОТ"

ТеМы дЛя ОБсужденИя:
1. Привлечение частных инвестиций в ОПК, возможности для инвестора

2. Применение моделей привлечения частных инвестиций на различных этапах обе-
спечения жизненного цикла вооружений, военной и специальной техники

3. специальный инвестиционный контракт: на какой стадии жизненного цикла воору-
жений, военной и специальной техники оптимально его применение?

4. нИР и нИОКР для сферы ОПК с применением частных инвестиций

5. Частная собственность в сфере ОПК: перспективы федерального закона № 224-фЗ 
"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской федерации" 

6. Контракты жизненного цикла: специфика применения 

7. есть ли барьеры для реализации концессионных соглашений в сфере ОПК? Моде-
ли пилотных проектов

8. Применение опыта "флагманов ГЧП" в сфере ОПК

участники дискуссии: представители Минобороны России, Минэкономразвития России,  
ключевых производственных предприятий в сфере ОПК, эксперты.

mailto:conference@vegaslex.ru
http://www.vegaslex.ru
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