
  
  

Вместе против 

 

В связи с распространением коронавирусной инфекции международные рынки капитала и инвестиций претерпевают 
значительные изменения. Безусловным фактом является снижение деловой активности внутри России. 
 

Как в этих условиях планировать муниципальную инвестиционную деятельность и не означает ли текущая ситуация 
необходимость перейти к защитной экономической политике? 
 

ОСТРАЯ ФАЗА КРИЗИСА — ЭТО ВРЕМЯ, КОГДА КАПИТАЛ И ИНВЕСТОРЫ ЗАНИМАЮТ 
НИЗКИЙ СТАРТ ДЛЯ СВЕРХ АКТИВНОЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ! 
 

Владельцы активов, которые используют время кризиса для реструктуризации и развития активов, окажутся в выигрыше, 
при неизбежном переходе экономических систем к подъему. 
 

 

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

MUNICIPAL- 
INVEST.COM 
 

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

Municipal-Invest – единственное решение, которое поможет Вам из 
любого объекта муниципальной собственности создать перспективный 
актив, полностью адаптирует его к интересам международных 
инвесторов и будет продвигать актив на портале, имеющем выходы на 
самые известные инвестиционные стоки мира, в том числе в 
Республике Кипр, Германии и КНР. 
 

ГК Каргасок впервые презентует портал Municipal-Invest на Форуме в 
Крыму, благодаря чему у Вас есть возможность воспользоваться его 
основными опциями без оплаты и создать серьезные возможности для 
продвижения активов Вашего муниципалитета. 
 

Формат 
Ярмарка - специальный целевой проект, позволяющий 
муниципалитетам с минимальными затратами продвигать 
свои инвестиционные активы на отечественных и 
международных рынках капитала. 
 

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

Инвесторы 
На мероприятия КРМС приезжают два типа инвесторов -  

• Предприятия ОПК России, заинтересованные в 
создании в регионах новых экономически 
выгодных производственных площадок 

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

 

Работа на Ярмарке 
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 

 

 

• Текущие и перспективные трансформации международных 
рынков капитала, активных в сегменте муниципальных инвестиций  

• Направления инвестиционной активности промышленности – что 
оценивают промышленники при принятии решения о трансфере 
производства в территорию? 

• Формирование и брендинг муниципальных активов, создание 
решений по обеспечению гарантий муниципальных 
инвестиционных проектов и защите интересов владельцев 
активов 

• Введение в практическую работу на Платформе муниципальных 
инвестиций MUNICIPAL-INVEST.COM 

 


