
Диверсификация ОПК –  
ключевая, стратегическая задача! 
 

Приказ Родины – в жизнь! 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Освоение рынков гражданской продукции не 
только важная государственная задача, но и 
перспективное направление бизнеса, которое 
открывает новые горизонты для развития 
предприятий ОПК и способно принести 

значительную выгоду их акционерам и менеджменту. 
 

Мы восхищаемся успехами предприятий ОПК – трудом 
менеджеров, конструкторов и рабочих в производственной 
сфере, которые позволили создать современные виды 
техники и технологии! 
 

Вместе с тем, маркетинг и специальные рыночные решения 
– это отдельная отраслевая функция, освоение которой, 
большинству предприятий ОПК не доступно. 
 

С 2015 года мы напряженно работаем над тем, чтобы 
сформировать рыночные механизмы развития гражданского 
бизнеса, позволяющие предприятиям ОПК добиваться 
успеха на самых сложных и конкурентных рынках. 
 

Приглашаем Вас принять участие в очередном форуме-
выставке «ОПК России – развитию территорий» и создать 
новые возможности для развития Вашего гражданского 
бизнеса! 
 

Генеральный директор ГК Каргасок, глава КРМС 
Михаил Юрьевич Ошлаков 
 
 

 
 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО БИЗНЕСА  
ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК им. П.В. БУДЕРКИНА 
 

Единственная в России специализированная маркетинговая 
компания, деятельность которой, целиком ориентирована на 
реализацию проектов предприятий ОПК России на рынках 
гражданской продукции.  
 

ЦРГБ ОПК предоставляет полный спектр услуг по 
подготовке к производству и выводу на рынок гражданской 
продукции предприятий ОПК России. 
 

WWW.KARGASOK-CONGRESS.RU 
 

КЛУБ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
Позиции ЦРГБ ОПК на рынке 
обеспечивает стратегическое 
партнерство с КРМС – крупнейшим в 
России профессиональным объе-
динением муниципальной сферы, 

включающим более 3000 руководителей, и способным 
оказывать влияние на формирование технологической 
политики значительной части потребителей отрасли. 
 

WWW.GORODOV.CLUB 
 

СОЧИ 16-19 октября 2019 
 

Форум «Развитие территорий – 
технологии будущего» 
 

Выставка «ОПК России –  
развитию территорий»  
 

ЦЕЛЕВЫЕ ФОРМАТЫ ОПК 
 

Тренинг «Эффективный маркетинг на рынках 
муниципального хозяйства и управления» 
 

Повышайте подготовку работников Вашего коммерческого 
блока и контролируйте базовые тренды рынка для снижения 
рисков и преодоления негативной специфики потребления. 
Безошибочно адресуйте маркетинг Вашей целевой аудитории. 
Совершенствуйте решения по брендингу Вашей продукции. 
 

Выставка «ОПК России –  
развитию территорий» 
 

Представьте продукцию на выставке, проведите презентации и 
переговоры. Используйте площадку выставки для кратного 
снижения затрат на формирование клиентской базы. 
 

Совещание по генерации гражданских технологий ОПК 
Разделы – Муниципальное хозяйство и Медицина 
 

Отраслевые направления совещания – «машиностроение и 
приборостроение», «радиоэлектронная промышленность», 
«спецхимия». 
 

Участвуйте в мероприятии, специально созданном для 
разработки новых гражданских технологий в режиме мозгового 
штурма. Первыми на рынке находите маркетинговые и 
технологические ниши. 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

 При поддержке ЦРГБ ОПК спланируйте взаимодействие с 
участниками до старта Форума. 
 

 Представьте продукцию в ходе выставки и презентуйте ее на 
общей пленарной сессии, круглых столах и в переговорном 
формате. 
 

   Переговорная программа Форума продолжается ежедневно 
почти до полуночи – используйте общение с профессионалами 
отрасли для поиска решений по производству новых видов 
продукции на специально организованных площадках. 
 

 По окончании Форума ЦРГБ ОПК предложит Вам содействие 
в развитии установленных деловых связей. 
 

ПОЧЕМУ ТАКОЙ ФОРМАТ? 
 

ЦРГБ ОПК предлагает участникам полный пакет пребывания, 
включающий размещение в базовом отеле Форума. 
 

Тесное общение с потребителями в течение 3 дней – главный 
ключ к успешному маркетингу. Подробно вникайте в 
проблематику отрасли в ходе общения с потребителями для 
выработки новых решений по развитию гражданского бизнеса! 



ПОЧЕМУ СОЧИ? 
 

Сочи - наша южная столица, национальный конгресс-центр, 
возможности которого, с гордостью демонстрирует 
руководство страны в ходе крупнейших международных 
мероприятий.  Сочи предлагает наиболее удобную 
логистику для гостей из всех регионов страны, при 
минимально возможных расходах на пребывание. 
 

УЧАСТНИКИ 
 

В работе Форума принимает участие более 200 первых лиц 
предприятий-потребителей промышленной продукции 
(ЛПР), представляющих около 40 регионов России, в том 
числе: 
 

• Главы муниципалитетов - 70% 

• Руководители предприятий городского хозяйства - 10% 

• Руководители региональных органов власти - 10% 

• Руководители отрасли здравоохранения и санаторно-
курортного обеспечения - 10% 
 

Формируемый список участников Вы можете запросить у 
организаторов. 
 

ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
УЧАСТНИКОВ 

 

ПРОДУКЦИЯ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ-УЧАСТНИКАМИ 
 

Блок «Муниципальное хозяйство и управление» 

• Коммунальная техника 

• Программное обеспечение 

• Аппаратура связи, спутниковые технологии 

• Электроаппаратура и приборы 

• Осветительная техника 

• Насосы, компрессоры, трубы и арматура 

• Стройматериалы и МАФ 

• Краски, лаки, спец. реагенты 
 

Блок «Медицина» 

• Общетерапевтическое лечебное оборудование  

• Диагностическое оборудование 

• Санаторно-профилактическое оборудование 

• Хирургическое оборудование 

• Оснащение медицинских учреждений 

• Расходные материалы и реагенты 
 

НА ОДИН ШАГ ВПЕРЕДИ! 
 

Наибольший эффект на рынке дают системные усилия – 
ЦРГБ ОПК и КРМС приглашают Вас также запланировать 
участие в XII Форуме-выставке «ОПК России – развитию 
территорий», который пройдет апреле 2020 года в Крыму. 

РОВНЯТЬСЯ НА ЛИДЕРОВ! 
 

В мероприятиях «ОПК России – развитию территорий» 
регулярно принимают участие предприятия почти всех 
крупнейших оборонных холдингов. Ряд предприятий сделали 
участие в наших мероприятиях базовой формой 
взаимодействия с рынком. 

 

Крупнейшее предприятие России - ПАО «Машино-
строительный завод им. Калинина г. Екатеринбург» - принимало 
участие во всех мероприятиях «ОПК России – развитию 
территорий» в качестве генерального партнера с 2015 года! 
 

ВАШЕ РЕШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ 
 

ЦРГБ ОПК поможет партнерам подготовить мотивированное 
обоснование участия в Форуме-выставке и план работы на 
мероприятии. 
 

По итогам мероприятия Ваше предприятие получит отчет с 
элементами программы развития гражданского бизнеса, 
разработанный на уровне, соответствующем выбранному Вами 
формату участия. 
 

 ФОРМАТЫ И  
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Участник Форума 38000 рублей  
Размещение в отеле Маринс парк, трансфер в аэропорт, 
трехразовое питание, организационное и буфетное 
обслуживание, участие во всех деловых и неформальных 
мероприятиях Форума /на одного человека/ 
 

Участник Форума + выставка 52000 рублей  
1 пакет участника Форума + предоставление выставочной 
позиции Формат Б (4 м2, стол с креслами, 1 стойка настольная 
для рекламной продукции), пакет рекламной поддержки 
 

Партнер Форума от 66000 рублей 
1 пакет участника Форума + предоставление эффективно 
оборудованной выставочной позиции Формат А (9 м2, 
приоритетное размещение в зале, 2 стола с креслами, 2 
настольные стойки для рекламной продукции, место на 
открытой выставочной площадке), расширенный пакет 
рекламной и имиджевой поддержки 
 

Генеральный партнер от 150000 до 500 000 рублей  
(в зависимости от представляемой отрасли) 
 

от 2 пакетов участника Форума + право представить отраслевое 
направление на эксклюзивной основе, индивидуальная 
переговорная программа, целевой доклад от ЦРГБ ОПК о 
развитии гражданского бизнеса, обеспечение взаимодействия с 
участниками после Форума, награды, бонусы. 
 

Предоставление выставочной позиции от 12 м2, лучшее 
размещение в зале, 2 стола с креслами, оборудованное место 
для переговоров, 2 настольные стойки для рекламной 
продукции, LCD панель, баннер (1,5х2) на раме, презентация 
всему составу участников, приоритетное место на открытой 
выставочной площадке. 
 

Вы также можете сформировать индивидуальный пакет 
участия из необходимых для Вашего предприятия опций на 
наиболее выгодных условиях, обратившись в Оргкомитет. 

Благоустройство

Управление, связь

Дор.хозяйство

Медицина

Водоподготовка

ТБО

Транспорт



ПЛОЩАДКА 
 

Основной площадкой для проведения 
Форума избран Маринс парк отель, 
расположенный в центре «Золотой 
мили» Сочи в минуте ходьбы от 
главной набережной города в 
окружении самых престижных жилых 
комплексов и отелей – Hayat и Pullman. 
 

Маринс парк отель – постоянный 
проверенный партнер ЦРГБ ОПК, 
предлагающий размещение участников 
по схеме «all inclusive», а также все 
необходимое для эффективной работы 
на Форуме. 
 

НЕФОРМАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Свободное общение участников – 
важный элемент деловой программы 
Форума, в которую включены приемы, 
встречи и ужины, обслуживаемые 
лучшими артистами региона. 
 

ВЫСТАВКА 
 

Выставка развернута с 16 по 17 
октября в зале пленарного заседания 
«Ялта», в примыкающем к нему 
Выставочном холле «А» и на двух 
открытых выставочных площадках для 
техники. 
 

Выставочные позиции окружают 
партер зала «Ялта», хорошо 
просматриваются в ходе заседания, в 
том числе, в ходе презентаций. 
 

Для формирования рабочего 
пространства OPEN AIR павильонная 
застройка для выставочных позиций не 
применяется. 
 

Для оборудования выставочных 
позиций участники выставки могут 
использовать мобильные стенды и 
баннеры, образцы продукции, 
рекламные и сувенирные материалы 
 

 ОФОРМИТЬ 
УЧАСТИЕ 
 

Свяжитесь с нами для согласования 
параметров участия в Форуме.  
 

Ответственный за взаимодействие с 
предприятиями ОПК России -  
Александр Николаевич Антонов.  
 

Эл. почта: glava@gorodov.club  
opk@kargasok-congress.ru 
Тел: +7 495 766 02 28  

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

16 октября 

• Прибытие в Сочи, трансфер, размещение в отеле Маринс парк. Регистрация. 

• Тренинг «Эффективный маркетинг предприятий ОПК на рынках 
муниципального хозяйства и управления» 

• Открытие Форума, открытие «Дня региона» 

• Открытие выставки «ОПК России – развитию территорий» 

• Конференция «Управление регионально-муниципальным комплексом 
нефрологической помощи» 

• Прием от имени Главы КРМС 
 

17 октября 

• Выставка «ОПК России – развитию территорий» 

• Конференция муниципального развития 

• Совещание по генерации гражданских технологий ОПК раздел «Медицина» 
 

18 октября 

• Поездка по объектам муниципального хозяйства города Сочи 

• Совещание по генерации гражданских технологий ОПК раздел 
«Муниципальное хозяйство и управление» 

• Торжественное закрытие Форума 
 

19 октября 

• Отъезд по личному графику участников 
 

Мероприятия Форума проходят в отелях Маринс Парк, Pullman, Mercury. 
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открытая выставочная площадка (ОВП) № 2 
 

 
 
 
        

 

Обязательно посетите сайт мероприятия 

www.gorodov.club 
 

 

mailto:glava@gorodov.club

