
 

Форум муниципального  
сотрудничества КРМС

Сочи 26–30 октября 2021 СОЧИ 

 

 

 

Всероссийское объединение 
муниципальных руководителей КРМС 
– одна из ключевых опор государства 
в деле территориального и 
муниципального развития, 
стратегический партнер ОПК России 
на треке диверсификации оборонно-
промышленного комплекса. 
 

Проекты муниципального развития КРМС – действенные и 
престижные решения, входящие в рабочий инструментарий 
большинства наиболее успешных муниципальных образований 
России. 
 

Деятельность КРМС финансируется только из российских 
источников, связанных с развитием национальной экономики. 
 

Мы готовимся провести Форум с учетом всех требований 
безопасности участников на самом высоком уровне, принятом 
в профессиональной семье КРМС. До встречи в Сочи! 
 

Михаил Юрьевич Ошлаков, секретарь КРМС 
 

Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов  
 

В Ярмарке принимают участие крупнейшие предприятия ОПК 
России, заинтересованные в создании в регионах новых 
производственных площадок, и частные инвесторы, в том числе 
зарубежные, нацеленные на приобретение активов для 
инвестиционного девелопмента. 
 

В 2021 году участие в Ярмарке будет одной из немногих 
возможностей для прямого диалога муниципалитетов со 
структурированным пулом инвесторов при системной поддержке 
Международной системы муниципальных инвестиций 
MUNICIPAL-INVEST.COM. 
 

ОПК России – городскому хозяйству 
 

Форумы КРМС – главная национальная площадка 
сотрудничества муниципальной сферы с ОПК России в рамках 
государственной политики диверсификации оборонной 
промышленности. 
 

В ходе Форума Вы сможете познакомиться с новейшими 
гражданскими разработками предприятий ОПК способными 
открыть перед Вашим муниципалитетом новые горизонты 
технического развития, в том числе с участием в пилотных 
технологических проектах госкорпораций и холдингов ОПК. 
 

Форум проходит в закрытом профессиональном формате в кругу 
коллег и единомышленников на Базе отеля Сити Парк, 
расположенного в центре «золотой мили» Сочи.  
 

Наш аппарат имеет опыт организации деловых мероприятий с 
участием первых лиц Советского государства и высших органов 
власти Российской Федерации, а с 2015 года обеспечил работу 
на форумах КРМС более 3000 руководителей российских 
регионов и муниципалитетов. 
 

Самое статусное событие муниципальной сферы | 4 рабочих дня 
> 100 муниципалитетов | > 40 регионов | Все госкорпорации ОПК 
России | Самые престижные награды отрасли | Новые друзья и 
партнеры | Заряд энергии на месяцы работы | Портфель 
практических возможностей для развития муниципалитета 
Непревзойденная неформальная программа | Поездки по Сочи | 
Рабочий день на Роза Хуторе и многое другое 

 

Пребывание в Сочи 
 

• Обеды и ужины, буфетное обеспечение–all inclusive 

• Комплексное транспортное обслуживание 

• Участие во всех мероприятиях деловой и 
неформальной программы Форума – all inclusive 

• VIP организационно-документационное обеспечение  

• Страховка и сопровождение службой режима КРМС 
 

Решения муниципального развития 
 

• Сертификат на продвижение инвестиционных 
проектов муниципалитета в Международной системе 
муниципальных инвестиций MUNICIPAL-INVEST.COM 
до 31.12.2022 года 
 

• Присвоение престижного рейтинга территории от 
Международной системы муниципальных инвестиций 
MUNICIPAL-INVEST.COM с вручением специального 
сертификата  
 

• Возможность включения муниципалитета в Перечень 
«100 растущих муниципальных экономик России 2020 
года по оценке КРМС» (по согласованию)  

 

• Вручение престижных личных наград КРМС 
работникам муниципалитета 

 

• Участие в Ярмарке муниципальных инвестиционных 
проектов, презентация муниципалитета российским и 
иностранным инвесторам, возможность участия в 
Ярмарке со стендом территории 
 

• Организация подписания межмуниципальных и 
инвестиционных соглашений, фото портфолио, запись 
интервью 

 

• Спец формат по изучению управления 
муниципалитетами зарубежных стран, телемосты с 
главами зарубежных городов 

 

• Телемосты с руководителями субъектов Федерации – 
лидеров муниципального развития 

 

• Тренинг и деловая игра по управлению 
муниципальными инвестициями в условиях 
ограничений и брендингу территорий 

 

• Семинар по цифровой трансформации 
муниципального управления 
 

Для муниципалитетов, уже принимавших 
участие в мероприятиях КРМС в 2021 году 
 

• Сертификат на разработку дизайна новых наград 
муниципалитета Наградным отделом КРМС 
 

• Сертификат на внеочередную разработку бренда 
территории в КРМС 
 

• Возможность повышения инвестиционного рейтинга 
территории до уровня RELIABLE «наивысший» и др. 

 

Стоимость пакета участия - 45 000 рублей 
 

Для участников из ДФО, делегаций более 3 человек и 
постоянных участников мероприятий КРМС – специальные 
условия. 
 

Размещение в отеле и авиаперелет до Сочи в Пакет 
участия не входит. Для принятия решения об участии Вы 
можете запросить в КРМС программу мероприятий и 
целевое предложение об организации участия Вашего 
муниципалитета.  
 

Аппарат Секретариата КРМС –  
Тел. +7 985 766 02 28  
Эл. почта glava@gorodov.club 

 

 

 


