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КРМС

Муниципальный
форум Крым 10-13 октября

Оборонно-промышленный
комплекс - городскому хозяйству
Программа развития гражданского производства

Клуб руководителей муниципальной сферы

Программа ОПК России – городскому хозяйству

Ярмарка новых технологий

Отрасль муниципального хозяйства и управления – крупнейший потребитель
промышленной продукции и высокотехнологичных услуг в России.

Активная ротация руководителей системы
МУ/ГХ, определяет частую смену векторов
технологической политики и пула
поставщиков муниципалитетов.

Отрасль МХУ одна из немногих системообразующих сфер экономики,
показывающих устойчивый рост потребления промышленной продукции.
Вместе с тем, экспансию отечественных предприятий на рынки МУ/ГХ
сдерживает бюджетная и технологическая разобщенность потребителей
отрасли, требующая от поставщиков больших затрат на маркетинг и
создающая значительные риски.
Клуб руководителей муниципальной сферы (КРМС) - крупнейшее
профессиональное объединение отрасли, включающее свыше 3000
руководителей предприятий-потребителей МУ/ГХ. Площадки КРМС –
наиболее эффективный инструмент консолидации потребительского
потенциала отрасли.
Предстоящее мероприятие - уже пятнадцатый форум Программы «ОПК России
– городскому хозяйству», реализуемой КРМС в сотрудничестве с наиболее
динамичными компаниями ОПК России.
Реализацию программы «ОПК России – городскому хозяйству» обеспечивает
Центр развития гражданского бизнеса предприятий ОПК ГК Каргасок –
специализированная компания с 20-летним опытом маркетинга товаров
производственного назначения на сложных рынках.
Ровняться на лидера!
ПАО «Машиностроительный завод им. М. И. Калинина г. Екатеринбург» крупнейшее промышленное предприятие России, входящее в Концерн
воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Предприятие одним из
первых в России перешло к активной маркетинговой политике, начав
осваивать рынок гражданской продукции в сфере муниципального
хозяйства и управления.
В 2008 году МЗИК была создана первая российская вакуумноподметальная уборочная машина МК-1500, поставленная заводом в
десятки российских городов.
Опыт производства и эксплуатации МК-1500 позволил Заводу в 2016 году
начать серийное производство новейшей машины
Участники форума

Главы
муниципалитетов

Руководители
МУП

Руководители
городского
хозяйства
динамичны – они находятся в постоянном
поиске новых эффективных поставщиков
и приезжают на мероприятия КРМС за
реальными контактами с партнерами.
Кроме того, на рынках городского
хозяйства имеются многочисленные
маркетинговые ниши – в России
применяется не более 60% коммунальных
технологий, принятых на рынках развитых
стран.
Мероприятия КРМС – крупнейшая
ярмарка новых продуктов и технологий,
бизнес-идеи которых, рождаются в
специально организованном диалоге
производителей и потребителей.

МК-2000, имеющий более 70% национальной
технологической локализации и признанной
многими специалистами лучшим в мире
комплексом своего класса.
Сегодня МК-2000 производится ПАО «МЗИК»
по контракту с Минпромторгом России и
является
самым
успешным
проектом
Оборонно-промышленного комплекса в сфере
производства гражданской продукции!
ПАО «МЗИК» выступает в качестве
генерального партнера мероприятий КРМС в
12-й раз подряд!

Отраслевая принадлежность участников

Руководители
Руководители
частных
региональных ОВ
предприятий ГХ

Транспорт
ТБО
Водоподготовка
Дор.хозяйство
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Товары, потребляемые предприятиями – участниками

Коммунальная
техника

Цифровые продукты Цифрове продукты Электроаппаратура,
HARD
SOFT
приборы

Насосы и
компрессоры

Трубы, арматура

Строиматериалы и
МАФ

Деловая программа

Выставка

Познакомьтесь со списком участников до начала
форума и наметьте предприятия, с которыми
необходимо провести работу.

Выставка развернута в зале пленарного заседания «Голден Холл»
площадью 600 м/кв.

У Вас есть три дня для диалога с потребителями в
закрытом гостиничном комплексе.
Предприятия-поставщики, приглашенные КРМС –
уважаемые и желанные партнеры для делегатов.
Представьте продукцию Вашего предприятия в ходе
выставки и презентуйте ее на общей пленарной
сессии.
Переговорная программа Форума продолжается
ежедневно практически до полуночи – используйте
общение с профессионалами отрасли для поиска
решений по производству новых видов продукции.
По окончании Форума КРМС окажет Вам содействие
в развитии установленных Вами деловых связей.

Пленарная сессия начинается ознакомлением всего состава
делегатов с каждой выставочной позицией.
Выставочные позиции окружают партер, хорошо просматриваются в
ходе заседания, в том числе в ходе презентаций.
Более полутора часов в программе Пленарной сессии отведено для
свободного общения участников, которое проходит в зоне выставки
зала Голден Холл.
Выставка организована без павильонной застройки. Выставочные
позиции, предоставляемые участникам, включают:
Формат А
12 м/кв, большой стол для проведения переговоров, кресла, стойки
для рекламной продукции, баннер форматом 2 х 1,5 метра, вода,
алкогольные напитки, приоритетное размещение в зале.
Формат Б
6 м/кв, малый стол, кресла, стойка для рекламной продукции.

Предлагаемые пакеты участия
Участник Форума
Примите участие во всех официальных и
неформальных
мероприятиях
Форума.
Познакомьтесь с делегатами, проведите встречи и
переговоры.

34 000 рублей

Партнер Форума оптимальный
Примите участие во всех официальных и
неформальных мероприятиях Форума в высоком
статусе Официального партнера. Представьте Вашу
продукцию на выставке, презентуйте ее всему
составу
участников,
получите
выгодное
размещение рекламы в Каталоге, на официальных
документах Форума и на сайте КРМС.

64 000 рублей

Генеральный партнер Форума
Представьте Вашу продукцию в особом статусе и на
эксклюзивной основе – Ваше отраслевое
направление
будет
закрыто
для
других
поставщиков! Оргкомитет подготовит для Вас
переговорную программу с потенциальными
заказчиками, обеспечит организацию встреч,
соберет делегатов по Вашему списку на закрытое
мероприятие. По окончании Форума для Вашего
предприятия
будет
обеспечено
развитие
взаимодействия с участниками Форума.

от 150 000 рублей

Размещение в отеле Голден Резорт Алушта с 10 по 13 октября,
трехразовое питание /шведский стол/, трансфер в аэропорт, участие
в мероприятиях деловой и культурной программы с обеспечением
оргсервисным и буфетным обслуживанием, информационными и
методическими материалами.

Полный пакет «Участник Форума», участие в выставке (формат Б),
презентация продукции всему составу участников, размещение
рекламы в каталоге, на пресс-воле, на сайте Форума, размещение
рекламных материалов в официальной сумке Форума, Диплом
Форума на имя предприятия.

Два полных пакета «Участник Форума», участие в выставке (А),
расширенная презентация продукции всему составу участников,
индивидуальная программа переговоров, организация целевого
круглого стола, реклама на всех печатных и электронных носителях
Форума, размещение рекламы на сайте КРМС, размещение
рекламных материалов в официальной сумке Форума, Диплом КРМС
«Лучший поставщик муниципального хозяйства и управления»,
эксклюзивный статус по отраслевому направлению.
Бонус
Участие в Форуме в формате Генеральный партнер дает право
участникам от предприятия на бесплатное проживание в номере
участника, питание и участие в мероприятиях Форума
сопровождающего лица.

Оформление участия

Информацию об участии в Форуме Вы можете
получить в Оргкомитете Тел. +7 495 766 02 28
E-mail glava@gorodov.club, info@gorodov.club
Сайт КРМС - www.gorodov.club

Центр развития гражданского бизнеса
предприятий ОПК Группы компаний КАРГСОК
Сайт - www.kargasok-congress.ru

