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Программа развития  
гражданского бизнеса 

предприятий 

ОПК России

Новые горизонты 
производства и 

реализации 
гражданской 

продукции 



ДО 3000 крупнейших 
потребителей отрасли 

входят в КРМС!

Муниципальное хозяйство и 
управление - крупнейший 

рынок промышленной 
продукции и 

высокотехнологичных услуг в 
нашей стране!



Группа компаний Каргасок -

занимается маркетингом 
промышленной продукции с 1995 

года, а с 2014 года оказывает услуги 
предприятиям ОПК на 

муниципальных рынках

Клуб руководителей 

муниципальной сферы

КРМС –
основное профессиональное 

объединение отрасли, способное 
влиять на формирование 

технологической политики 
значительного числа муниципальных 

потребителей



Предстоящий форум – это 

пятнадцатое

мероприятие Программы 
Оборонно-промышленный 

комплекс – городскому хозяйству с 
2015 года!

Это, безусловно, лучшая 
возможность представить Ваше 

предприятие более чем 200 
крупнейшим потребителям отрасли 

из более чем 40 
регионов России!

ПАО «МЗИК» – крупнейшее 

предприятие ОПК России выступает 

генеральным партнером Форума в

двенадцатый раз подряд!



Участие в форуме –
важный показатель активности на 

треке развития гражданского бизнеса 
для каждого предприятия ОПК!

Форум –

Профессиональная переговорная 
площадка, способная сэкономить сотни 

часов рабочего времени и миллионы 
рублей на отраслевой маркетинг и 
построение сбытовых контактов!

Участие в Форуме –

профессиональное решение от 

идеи до реализации гражданской 

продукции



Организация выставки ОПК России – городскому хозяйству

Выставка развернута в зале пленарного 
заседания Голден Холл

площадью 600 м 2

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 -
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Выставочный зал
ГОЛДЕН ХОЛЛ

Стенд 
Формат А

Стенд 
Формат Б

Внутренняя 
лаунж-зона

Партер

Президиум

Выставка

Выставка

Внешняя
лаунж-зона

12 м 2

большой стол для проведения переговоров,
кресла, стойки для рекламной продукции, баннер
форматом 2 х 1,5 метра, вода, алкогольные
напитки, приоритетное размещение в зале

6 м 2

малый стол, кресла, стойка для 
рекламной продукции


