
2 ИЮНЯ 
Прибытие в Калининград, встреча в аэропорту Храброво  в соответствии с личным 

графиком прибытия 

Размещение участников в отеле Ibis /Исторический центр города/ 
Регистрация в информационном центре Форума  

в соответствии с личным 
графиком прибытия 

Обед  Ресторан отеля Ibis 
13-00 

Открытие Форума. Приветственный коктейль, представление участников Pre-Function отель  
Holiday Inn 

13-30 

Пресс-конференция по случаю открытия Форума, представление Ярмарки 
муниципальных инвестиционных проектов, Знакомство участников 

Зал Гофман отель  
Holiday Inn 

14-00 

Обзорная поездка по городу Калининграду, осмотр муниципальных объектов и 
памятников культуры, возложение цветов к монументу Советским воинам 

15-00 до 18-00 

Ужин, дегустация продуктов и знакомство с брендами «Янтарного региона» Ресторан отеля Ibis 18-30 

Свободное время, общение с коллегами в соответствии с личным 
графиком 

3 ИЮНЯ 

Завтрак Ресторан отеля Ibis 8-30 

Пленарная сессия Форума – 

• Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов 

• Семинар «Управление муниципальными инвестициями»  

• Формат «ОПК России – городскому хозяйству» 

• Вручение наград Конкурса «100 лучших муниципалитетов России 2019 
года по оценке КРМС» 

Зал Кант отель Holiday Inn 
9-00 до 14-00 

 
Отель Holiday Inn 

находится в трех минутах 
ходьбы от отеля Ibis 

Обед Ресторан отеля Ibis 
14-30 

Свободное время 
Формат Ярмарки муниципальных инвестиционных проектов по личному графику 

до 17-30 

Торжественный ужин. Трансфер автобусом от отеля Ibis в отель Турист. Зал приемов отеля Турист 
18-00 до 22-00 

4 ИЮНЯ  

Завтрак Ресторан отеля Ibis 
по личному графику 

Рабочая поездка на побережье Балтийского моря в города Янтарный и Балтийск. 
Посещение Янтарного комбината, базы ВМФ в Балтийске, муниципальных 
объектов, встреча с главами муниципалитетов, обед, возвращение в Калининград 

10-00 до 17-00 

Ужин Ресторан отеля Ibis 
18-00 

Подведение итогов Форума, Джаз-прием Зал Кант отель Holiday Inn 
19-00 до 21-00 

4 ИЮНЯ 

Завтрак по личному графику 

Отъезд в аэропорт  по личному графику 
 
 
 

 
Международная инвестиционная платформа 

 

 

 
 

  

 
ЗАПАДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ  



Деловая программа 

1. Участие во всех деловых мероприятиях программы Форума 

2. Участие в обучающем семинаре «Управление муниципальными инвестициями» 

3. Получение сертификата об обучении по теме «Управление муниципальными 

инвестициями» 

4. Организационно-документационное и информационное обеспечение 

5. Возможность размещения информации об инвестиционном потенциале или 

отдельных активах муниципалитета до 31 декабря 2020 года на Международной 

инвестиционной платформе MUNICIPAL-INVEST.COM 

PR пакет 

1. Награда КРМС участнику /по согласованию/ 

2. Награда КРМС муниципалитету /по согласованию/ 

Обеспечение пребывания 

1. Трансфер Аэропорт Храброво – отель и обратно 

2. Размещение в одноместном номере отеля Ibis  

3. Трехразовое питание - 

• Завтраки 2,3,4 июня в отеле Ibis /шведская линия/ 

• Обеды 2 и 3 июня в отеле Ibis /шведская линия/, 4 июня – на Балтийском побережье 

• Ужины 2 и 4 июня в отеле Ibis (напитки и дегустация региональных продуктов) 

4. Кофе-брейки в ходе деловой программы 

5. Торжественный ужин (напитки включены, концертная программа) 

6. Джаз-прием в отеле Holiday Inn  

Знакомство с регионом 

1. Обзорная поездка по городу Калининграду 

2. Поездка на побережье Балтийского моря - в города Янтарный и Балтийск 

Специальные продукты 

1. Расширенная страховка ИНГОССТРАХ 

Стоимость - 48 000 рублей 

Стоимость пакета без размещения в отеле – 36 000 рублей 

Договор на участие оформляется с ООО «Специализированные конференции» - 

Генеральный директор М.Ю. Ошлаков 

 

Приобретение авиабилетов осуществляется участниками самостоятельно. 

 

 

 

 
Международная инвестиционная платформа 

 
 

 
 

  

 

 

ЗАПАДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ 



 

ЗАПАДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
 

 
   

 

 

Впервые Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов проводится 
на базе возможностей международной инвестиционной платформы  
 

 
 

Municipal-Invest - это интеллектуальная система девелопмента 
муниципальных активов на международных инвестиционных площадках, 
созданная КРМС и Группой компаний Каргасок на основе опыта 
сотрудничества с сотнями российских муниципалитетов с 2015 по 2020 год. 
 

Municipal-Invest – это единственный партнер, который поможет Вам из 
любого объекта муниципальной собственности, идеи или образа создать 
перспективный актив, полностью адаптирует его к интересам 
международных инвесторов и будет продвигать на самых активных 
инвестиционных стоках Европы, Азии и России. 
 

Мы впервые презентуем платформу Municipal-Invest на Форуме в 
Калининграде, благодаря чему у Вас есть возможность воспользоваться 
рядом ее опций без оплаты и создать серьезные возможности для 
продвижения активов Вашего муниципалитета! 
 

 

 

Участники Форума получат Сертификат об обучении по программе 
«Управление муниципальными инвестициями». 
 

Тематические блоки Семинара –  
 

• «Взаимодействие региональных и муниципальных органов власти в 
реализации муниципальных инвестиционных проектов» 
Спикеры – Правительство Московской области, Правительство 
Воронежской области 
 

• «Опыт реализации региональных и муниципальных инвестиционных 
проектов в Калининградской области» 
Спикер – Правительство Калининградской области, Администрация 
города Калининграда 

 

• «Управление муниципальными активами и инвестиционными 
проектами» 
 

Спикер – Михаил Ошлаков, Основатель Группы компаний «Каргасок» 
и платформы municipal-invest.com 
 

• «Специфика сотрудничества с международными инвесторами» 
Спикер - Ирен Эллерт – Директор CPH Consulting, (Дания), Директор 
Нидерландского Международного инвестиционного клуба  
 

• Осмотр реализованных муниципальных инвестиционных проектов 
Калининградской области в сфере промышленности и строительства 
 

• Брифинг-круглый стол по итогам Семинара. 

Ярмарка - специальный целевой проект, 
позволяющий муниципалитетам 
непосредственно представить свои 
инвестиционные активы российским и 
зарубежным инвесторам. 
 

В рамках Форумов КРМС ярмарка проводится 
с 2019 года и уже зарекомендовала себя в 
качестве быстро растущей инвестиционной 
площадки с активной эффективностью. 
 

На мероприятия КРМС приезжают два типа 

инвесторов -  

• Российские промышленные 
предприятия, заинтересованные в 
создании в регионах новых 
экономически выгодных 
производственных площадок 

• Частные инвесторы, нацеленные на 
приобретение активов для 
инвестиционного девелопмента 
(бизнесов, объектов культуры, 
природы, брендов) 

 

Для муниципалитетов, участвующих в 
Ярмарке, предусмотрены следующие 
рабочие форматы: 

• Участие в выставке с собственным 
стендом или с размещением материалов 
на общем стенде Ярмарки 
муниципальных инвестиционных 
проектов 

• Выступление с презентацией 
инвестиционного потенциала или 
отдельных активов в ходе Планарной 
сессии Форума 

• Размещение информации об 
инвестиционном потенциале или 
отдельных активах в официальном 
каталоге Форума 

• Размещение информации на 
платформе MUNICIPAL-INVEST.COM

  


