
 
 

Алушта Крым  
14-17 октября 2020 года 

Форум муниципального 
сотрудничества 
 

Программа 
Форума  

  

  

 

Обозначения -  

 мероприятие проходит на открытом воздухе 

  протокольное (обязательное) мероприятие 

 

   мероприятие с банкетным обслуживанием 

   программы обмена опытом 

  культурное мероприятие 
 

 

14 октября, среда  

Регистрация 
Получите материалы участника, отчетные и командировочные документы. Если Вы 
выступаете на Форуме, передайте организаторам презентации, согласуйте детали работы  

Информационный 
центр Форума 

Открыт в  
течение дня 

Подготовка к Ярмарке муниципальных инвестиционных проектов  
Если Ваш муниципалитет участвует в выставочном формате Ярмарки муниципальных 
инвестиционных проектов – подготовьтесь к выставке! Настройте медиа, разместите 
рекламные материалы на Вашей выставочной позиции. 

Зал Голден Холл 
Открытая 

выставочная 
площадка 

13-00 до 14-00 

Начало работы 
Участники Форума встречаются в одном из наиболее живописным мест парка отеля для 
знакомства и общего прохода в главный зал форума – Голден Холл. КРМС приготовил 
несколько форматов, которые помогут коллегам быстрее начать общение друг с другом.   

 

15-00 до 15-30 

Открытие «Дня Республики Крым», Концерт музыкальных коллективов РК 
По традиции один из регионов, приславших на Форум представительную делегацию, 
проводит мероприятие с презентаций достижений промышленности и сельского 
хозяйства, демонстрацией национальных брендов и продуктов  

 
 

Зал Голден Холл 

  

 
 

15-30 до  
17-00 

Открытие Ярмарки муниципальных инвестиционных проектов 
Открытие выставки «ОПК России - городскому хозяйству» 

Конференция «Цифровой муниципалитет»  
Модератор формата - Правительство Московской области представит участникам 
новейшие решения по управлению регионом и реализации проектов по теме «Цифровое 
управление коммунальной инфраструктурой территории».  

Зал Голден Холл 

 

17-00 до 18-00 

Прием в честь участников от имени предприятий ОПК России 
Фуршет и вручение наград работникам муниципальной сферы и госуправления – 
Серебряных знаков «Муниципального развитие» и Золотых медалей «Муниципальное 
управление». 

Зал Голден Холл 

  

18-00 до 19-00 

Встречи с интересными людьми –  Кинозал 19-00 

15 октября, четверг  
 

Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов 
Российские муниципалитеты из различных регионов представят промышленным и 
частным инвесторам возможности своих регионов по привлечению бизнеса и размещения 
производства в режиме выставки, презентаций и переговорных площадок. 

Зал Голден Холл 

 

9-00 до 10-30 

 Семинар «Управление муниципальной инвестиционной деятельностью в 

условиях ограничений» 
Создание брендов для инвестиционных целей, защита интересов инвестора и создание 
гарантий по муниципальным инвестиционным проектам, продвижение активов на Портале 
муниципальных инвестиций MUNICIPAL-INVEST.COM 
 

Zip семинар – новое решение в практике КРМС! Доклады займут всего 15 минут, а 
обсуждение пройдет для заинтересованных участников после заседания на открытом 
воздухе! 

Зал Голден Холл 

  

10-30 до 10-45 

 Семинар «Защита муниципальных интересов в информационной сфере» 

КРМС представит комплекс готовых решений, которые помогут создать в муниципалитете 
позитивный информационный фон для развития и привлечения инвестиций. 

Зал Голден Холл 

  

10-45 до 11-00 

 Семинар «Опыт муниципального управления и хозяйствования в условиях 

санитарных ограничений»  

Зал Голден Холл 

  

11-00 до 13-00  



Церемония награждения победителей Конкурса «100 лучших муниципалитетов 
(предприятий) России 2019 года по оценке КРМС» 
Одно из самых важных событий муниципальной сферы России в течение года – 
вручение наград лучшим муниципалитетам страны по оценке КРМС! По окончании 
вручения - фуршет. 

Зал Голден Холл 

 

13-00 до 13-30 

Работа по личному графику участников  14-00 до 19-00 

Переговорный формат, прием в честь предприятий ОПК России 
Переговорная программа продолжается в формате официального приема в честь 
предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Зал VIP-2 

 

19-00 до 20-00 

17 апреля, пятница 

Поездка на ФГУП УД Президента России «Массандра» 
  

9-00 до 13-00 

Подведение итогов деловой программы  
Участники Форума встретятся для подведения итогов работы на мероприятии, 
планирования встреч и сотрудничества на период после Форума. 

Зал VIP-2  15-00 до 16-00 

Закрытие Форума 
Форум завершается церемонией закрытия – гала-ужином, большим концертом артистов 
Государственной филармонии Республики Крым, торжественным подписанием договоров 
и соглашений между муниципалитетами-участниками. 

Зал Голден Холл 

   

с 18-00 

18 апреля, суббота  

Окончание Форума 
Завершите запланированные дела на Форуме, встречи и переговоры. В удобное для Вас 
время машина Оргкомитета доставит Вас в Симферополь 

В течение дня 

 


