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XI ФОРУМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

КРМС – национальный генератор идей 
муниципального развития в сфере  
технологий и инвестиций!  

  

  
 

Уважаемые коллеги! 
 

Уже 5 лет КРМС является лидером 
общественного движения в муниципальной 
сфере, формирующим тренды отрасли в ключе 
государственной политики по развитию 
муниципального хозяйства и управления! 
 

За период нашей деятельности в мероприятиях КРМС приняли 
участие свыше 3000 руководителей муниципалитетов из всех 
регионов России!  
 

Форум муниципального сотрудничества, проводимый КРМС в 
Крыму с 2015 года – наша гордость, серьезное 
профессиональное решение для экономического, 
инвестиционного и хозяйственного развития муниципалитетов 
и муниципальных предприятий! 
 

Приглашаем Вас, дорогие друзья, коллеги, принять участие в 
работе XI Форума муниципального сотрудничества КРМС! 
 

Михаил Юрьевич Ошлаков, Секретарь КРМС 
 

СТАТУС 

В Форуме принимают участие только коллеги и 
единомышленники – руководители региональных и 
муниципальных органов власти и крупнейших предприятий ОПК 
России. Руководители мегаполисов и сельских поселений из 
отдаленных регионов имеют на площадках КРМС одинаково 
высокий статус! 
 

Форум проходит на закрытой территории отеля Голден Резорт, 
встречающего Форум КРМС уже в шестой раз! Участники 
Форума станут особыми гостями отеля, имеющего все 
необходимое для организации размещения и работы! 
 

От встречи до проводов в аэропорту имени Айвазовского КРМС 
обеспечит пребывание участников на самом высоком уровне! 
 

НАГРАДЫ 

Труд руководителей муниципальной сферы должен по 
достоинству оцениваться обществом! Все работники отрасли, 
участвующие в Форуме, получат престижные награды КРМС. В 
год 5-летия наградная система КРМС пополнилась сразу двумя 
наградами – Золотой медалью «Муниципальное управление» и 
Стальным знаком «5 лет КРМС»!  

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках культурной программы участников Форума ожидает 
целый комплекс мероприятий – поездки по Республике, 
концерты Государственной филармонии Республики Крым, Дни 
регионов, приемы, общение с коллегами на открытом воздухе, 
встречи с интересными людьми. Культурная программа, 
проводимая в рамках мероприятий КРМС, не имеет равных 
среди деловых мероприятий отрасли муниципального 
хозяйства и управления!  
 

А ЕСЛИ ОТМЕНЯТ? 

Смело принимайте решение и оплачивайте участие в Форуме – 
в случае вынужденного переноса по санитарно-защитным 
обстоятельствам средства будут возвращены! 
 

Программа, модераторы и другие подробности о Форуме на 
сайте – WWW.GORODOV.CLUB 
Электронная почта Оргкомитета - glava@gorodov.club 
Телефон +7 495 766 02 28 

 

УПРАВЛЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯМИ ВМЕСТЕ! 
Мы готовили Форум на апрель 2020 года, включив в его программу самые 
актуальные на тот момент проекты. Время внесло существенные 
коррективы в наши планы. В период жестких ограничений КРМС сумел 
адаптировать все свои проекты к новой реальности. Сегодня мы 
обладаем двухконтурной системой проектов муниципального развития, 
каждый из которых, дублирован эффективным онлайн сервисом!  
 

ПРОТИВ COVID-19! 
Одной из ключевых тем для обмена опытом в рамках Форума станет 
противодействие муниципальной сферы распространению вирусных 
инфекций и исполнение муниципальных функций в условиях санитарных 
ограничений.  
 

ИНВЕСТИЦИИ  

Распространение COVID-19 напрямую угрожает интересам 
муниципальной экономики и прежде всего - муниципальной 
инвестиционной деятельности. В пакет участия в Форуме включен 
комплекс возможностей, направленных на решение этой проблемы: 
 

    Тренинг-семинар «Управление муниципальной инвестиционной 
деятельностью в условиях ограничений» 
 

     Комплекс по девелопменту и продвижению муниципальных 
инвестиционных проектов на базе Международной инвестиционной 
платформы MUNICIPAL-INVEST.COM  
 

     Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов – переговорно-
выставочный формат с участием индустриальных инвесторов, 
заинтересованных в создании в регионах новых экономически выгодных 
производственных площадок, и частных инвесторов, нацеленных на 
приобретение инвестиционных активов. 
 

ОПК РОССИИ – ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ  

В рамках Форума проходит выставка гражданской продукции оборонных 
предприятий, проводимая в контексте реализации государственных 
решений о диверсификации ОПК. В Форуме участвует большая группа 
предприятий из состава ГК Ростех. 
 

СЕМИНАРЫ 

Темы семинаров Форума – «Цифровое управление коммунальной 
инфраструктурой территории» и «Защита интересов муниципалитета в 
информационной сфере». 
 

100 ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РОССИИ 

Конкурс «100 лучших муниципалитетов России по оценке КРМС» - самый 
престижный не государственный смотр успехов муниципального 
развития в России. Победа в Конкурсе - лучшая 
возможность стимулировать сопричастность жителей интересам 
территории, формировать позитивный фон для развития бизнеса и 
привлечения инвестиций. 
 

Участие в Форуме – отличная возможность продемонстрировать успехи 
Вашего муниципалитета и войти в «золотую сотню» КРМС! 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Участие в Форуме обеспечивается на основе приобретения полного 
пакета участия VIP all inclusive, который включает все аспекты 
пребывания в Республике Крым и участия в Форуме – трансфер, 
размещение в отеле, питание, участие во всех деловых и культурных 
мероприятиях с комплексным обслуживанием и пакетом деловых 
возможностей.  
 

    Стоимость пакета (за одного участника) – 36 000 рублей 

    При размещении двух участников в одном номере  
стоимость участия за двух человек – 44 000 рублей 

 

http://www.gorodov.club/
mailto:glava@gorodov.club

