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ФОРУМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Главная национальная площадка делового обмена
муниципальной сферы под флагом самого авторитетного
союза отрасли (в 2015-2018 годах в мероприятиях КРМС
приняли
участие
более
2000
глав
российских
муниципалитетов). Яркое событие, которое станет этапом
Вашего профессионального роста, подарит незабываемые
встречи, создаст новые возможности для Вашего
муниципалитета.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сотрудники КРМС имеют опыт работы и проведения
мероприятий в высших органах власти России. В
мероприятиях КРМС участвуют только коллеги и
единомышленники - руководители муниципалитетов,
инфраструктурных компаний и предприятий ОПК России.
Все мероприятия Форума проводятся на охраняемой
территории отеля Голден Резорт, сопровождение участников
осуществляется на всех этапах пребывания в РК.
ИМИДЖЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов
Большинство
муниципалитетов
имеет
активы,
представляющие потенциальный интерес для инвесторов.
Форум КРМС - одна из немногих возможностей заявить о
Вашем проекте на федеральном уровне и начать его
реализацию.

День региона
Регионы, представленные на Форуме делегациями
муниципальных образований, получат от организаторов
возможность провести для коллег праздник своего края,
привлечь внимание к его успехам и возможностям.

Подведение итогов Конкурса КРМС
100 лучших муниципалитетов России 2018 года
Конкурс КРМС - самый престижный негосударственный смотр
муниципального развития в России, главный позитивный
информационный повод муниципальной сферы. Участие в
Форуме – дополнительная возможность обратить внимание
на достижения Вашего муниципалитета и войти в сотню
лучших муниципалитетов России по оценке КРМС!
ВЫСТАВКА ТЕХНОЛОГИЙ
Развитие гражданского производства ОПК – ключевое
требование
Президента
России,
направленное
на
обеспечение роста экономики. В программу Форума
включена выставка «Оборонно-промышленный комплекс –
городскому хозяйству», в которой принимают участие
предприятия крупнейших концернов ОПК, определяющих
завтрашний технологический облик и инвестиционный
формат муниципальной сферы.
ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ
• Проектное управление
• Противодействие вандализму
• Стратегический маркетинг территорий
• Объединение районов и городских поселений
• Особенности развития «столичных» районов
• Развитие исторических поселений и моногородов

НАГРАДЫ КРМС
Муниципальное хозяйство и управление - сложный труд,
который должен по достоинству оцениваться обществом!
Престижные награды КРМС – Почетный золотой знак
«Муниципальные руководители России. Труд и Честь» и
Серебряный знак «Муниципальное развитие» - получат все
руководители муниципальной сферы, участвующие в Форуме!
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Неформальные мероприятия - важный формат делового
общения на Форуме, включающий приемы, дни культуры
регионов, поездки по Республике, а также незабываемое
закрытие,
обслуживаемое
артистами
Крымской
государственной филармонии!
ПЛОЩАДКА
Голден Резорт - один из лучших курортных отелей Крыма,
расположенный в центре города Алушты, имеющий все
необходимое для организации работы и размещения гостей.
Формируйте Ваш график пребывания в Крыму свободно – более
30 часов деловой программы отведены для мероприятий по
личному плану участников.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Устроителем мероприятий КРМС является ООО «Каргасок
Конгресс». Участие в Форуме обеспечивается на основе
приобретения Пакета делегата, который включает:
• Размещение в одноместном номере отеля Голден Резорт с
10 по 13 апреля, включая трехразовое питание
• Индивидуальный трансфер в аэропорт
• Участие во всех деловых и культурных мероприятиях
форума, включая организационное и буфетное
обслуживание
• Участие в программе семинаров с получением сертификата
• Гарантированное вручение одной из главных наград КРМС
• Круглосуточная поддержка Службы режима Форума
В 2019 году все услуги, сертификаты и награды,
предоставляемые участникам, в также элементы программы
Форума полностью обновлены.
Стоимость пакета (на одного человека) - 34 500 рублей
Стоимость пакета в случае размещения двух участников в
одном номере (за двух участников) - 40 500 рублей
Если Вы уже участвовали в мероприятиях КРМС, пожалуйста,
уточните в Оргкомитете специальные условия Вашего участия.
Если Ваш муниципалитет номинирован на включение в
Перечень «100 лучших муниципалитетов России 2018 года по
оценке КРМС», участие обеспечивается только по полной
стоимости.
ОФОРМИТЬ УЧАСТИЕ
Свяжитесь с нами в любое время, посетите интернет-сайт КРМС
или узнайте о проектах КРМС у других глав из Вашего региона.
Ответственный за взаимодействие с участниками Форума
Александр Николаевич Антонов
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Эл. почта glava@gorodov.club Тел +7 495 766 02 28
Обязательно посетите сайт КРМС

www.gorodov.club
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Главное событие отрасли, не имеющее аналогов по уровню
организации, разнообразию и интенсивности программы
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
предварительная

Время и место
проведения

Формат

10 Апреля среда
Прибытие участников в Симферополь, трансфер, размещение в отеле

В течение дня по личному графику

Холл Главного корпуса
Регистрация. Работает информационный центр Форума
Свободный
с 10:00
• Участников приглашают встретиться с организаторами, спланировать работу в рамках Форума, согласовать презентации и доклады
11:00 до 16:30
Свободный
Переговорная программа, мероприятия по личному графику участников
Большой VIP зал
Рабочая встреча руководителей муниципалитетов с представителями предприятий,
Протокольный
16:30 до 17:00
входящих в Госкорпорации «Ростех», «Росатом», «Роскосмос»

Представление Дня Региона. Приветственный коктейль
Круглый стол «Практика и перспективы объединения муниципальных районов и
городских поселений»
Прием в честь участников Форума от имени Главы КРМС
Завтрак, обед, ужин

Большой VIP зал
17:00 до 17:15
Большой VIP зал
17:15 до 18:00
Большой VIP зал
20:00 до 22:00

Протокольный
Протокольный
Свободный

• Питание участников осуществляется на базе комбината питания отеля по системе шведская линия

11 Апреля четверг
Регистрация. Работа на выставке
Открытие Форума, Выставки, представление Дня Региона
Конференция «Муниципальный инвестиционно-экономический комплекс»
Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов
Семинар «Проектное управление в муниципальной сфере»
Семинар «Стратегический маркетинг территорий»

Пленарная
сессия
Форума

Презентация открытой выставочной площадки. Динамический показ техники
Общение с прессой. Общее фотографирование

зал «Голден
Холл»

Конференция «Формирование комфортной муниципальной среды»
Выступления участников. Семинар «Противодействие вандализму»

9:00 до 15:30

Конференция «ОПК России – городскому хозяйству»
Презентации продукции предприятий ОПК России
Вручение Почетных дипломов Конкурса «100 лучших муниципалитетов России 2018 года по оценке КРМС».
Награждение Почетным золотым знаком «Муниципальные руководители России. Труд и Честь» и Серебряным
знаком «Муниципальное развитие»
Товарищеские соревнования между командами руководителей муниципалитетов и
предприятий оборонно-промышленного комплекса
Круглый стол «Особенности развития «столичных районов» в субъектах Российской
Федерации»
Прием в честь руководителей муниципальных органов власти Республики Крым.
Проводится при участии ФГУП УД Президента России «Массандра»

Протокольный

Спортивный центр
17:00

Свободный

VIP зал
18:30 до 19:30

Протокольный

VIP зал
с 20:00

Свободный

12 Апреля пятница
Поездка в Ялту
Переговорная программа, мероприятия по личному графику участников
Конференция «Возможности развития моногородов и исторических поселений»
Торжественное закрытие Форума. Банкет. Мероприятие обслуживается Крымской
государственной филармонией.

9:30 до 14:00
VIP зал
14:00 до 16:00
VIP зал
16:00 до 17:00
Голден холл
17:30 до 23:00

Свободный
Свободный
Протокольный
Протокольный

13 Апреля суббота
Отъезд участников

По личному графику

В удобное для Вас время машина Оргкомитета доставит Вас к новому терминалу аэропорта Айвазовского

www.gorodov.club

