
 

 

 

 

 
 

Передадим будущим поколениям 

россиян лучшие в мире города и районы! 

Аппарат Секретариата КРМС Тел: +7 495 766 02 28 Email: glava@gorodov.club 
 
 

 

Участвуя в Форуме, Ваш 
муниципалитет получит целевой 
пакет решений для применения в 
ключевых областях развития 

 

Острая фаза кризиса – это время, когда капитал и инвесторы 
занимают низкий старт для нового этапа работы на рынке. 
Владельцы активов, которые используют время кризиса для 
реструктуризации и развития активов, окажутся в выигрыше, при 
неизбежном переходе экономических систем к подъему. 
 

Инвестиционный формат работает в рамках Форумов КРМС с 
2019 года и уже зарекомендовал себя в качестве одной из 
главных коммерческих площадок по привлечению инвесторов в 
муниципалитеты. 
 

В Форуме участвуют крупнейшие предприятия ОПК России, 
заинтересованные в создании в регионах новых экономически 
выгодных производственных площадок, и инвесторы, в том 
числе зарубежные, нацеленные на приобретение активов для 
инвестиционного девелопмента. 
 

Форматы инвестиционной программы 
 

• Участие в Ярмарке инвестиций с собственным стендом  

• Презентация инвестиционного потенциала территории 

• Продвижение муниципальных инвестиционных проектов в 
Международной системе MUNICIPAL-INVEST.COM 

• Возможность получения престижного инвестиционного 
рейтинга территории от Международной системы 
муниципальных инвестиций MUNICIPAL-INVEST.COM 

 

Международная система муниципальных инвестиций 
MUNICIPAL-INVEST впервые участвует в Форуме после 
трансформации в специализированную инвестиционную 
компанию! 
 

 

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

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

Деятельность КРМС финансируется только из бюджетных 
источников и средств государственных компаний. 
 

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 
 

 

Форумы КРМС проходят в особой обстановке товарищества и 
взаимопонимания с участием руководителей муниципалитетов 
со всей страны от Камчатки до Калининграда и от Чеченской 
Республики до ХМАО-Югры, наших коллег из Донбасса и 
государств Таможенного Союза. 
 

КРМС организует для Вас подписание в торжественной 
обстановке на Форуме соглашений о межмуниципальном 
сотрудничестве в сфере экономики, технологий, спорта и 
культуры с муниципалитетами из других регионов, 
взаимодействие с которыми, поможет развитию Вашей 
родной земли!  
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Диверсификация ОПК – ключевая, 
стратегическая задача! В. В. Путин 

Форумы КРМС – главная национальная площадка 
сотрудничества муниципальной сферы с оборонно-
промышленным комплексом в рамках реализации 
государственных задач по диверсификации ОПК России. 
 

Государственная политика диверсификации предусматривает 
рост доли гражданского бизнеса в обороте предприятий ОПК до 
30–50%, что открывает перед нашей отраслью доступ к новым 
товарным потокам объемом в сотни миллиардов рублей. 
 

В рамках Форума в очередной раз пройдет выставка «ОПК 
России – городскому хозяйству», в которой примут участие 
предприятия Госкорпораций Ростех и Роскосмос, Концерна ВКО 
«Алмаз-Антей», Холдингов «Высокоточные комплексы» и 
«Росэлектроника, Концерна «Уралвагонзавод». 
 

Не оставайтесь в стороне от участия в реализации этих 
проектов! В ходе выставки и переговорной программы 
устанавливайте прямые связи с крупнейшими холдингами ОПК 
России и входите в их пилотные технологические программы! 
 

КРМС организует для Вас подписание протокола о 
технологическом сотрудничестве с гигантами ОПК России 
уже на Форуме! 

 
 

 

В рамках деятельности КРМС по повышению престижа 
муниципального управления в программу Форума включены: 
 

• Подведение итогов главного негосударственного смотра 
успехов муниципального развития – Конкурса «100 
растущих муниципальных экономик России 2021 года по 
оценке КРМС» 
 

• Подведение итогов первого этапа Всероссийского проекта 
«Герои муниципальной службы» 
 

• Награды КРМС – самая престижная система оценки 
профессионального труда работников муниципальной 
сферы в России, в 2022 году пополнилась Знаком Славы 
«Муниципальная Служба» и Знаком «Кавалер КРМС» 

 

• Впервые, основываясь на итогах многолетней работы по 
муниципальному развитию в формате КРМС, ряду наших 
коллег будут присуждены почетные звания «Лучшие 
муниципальные руководители России». 

 

 

Площадкой для проведения Форума в 11 раз станет Отель Сити 
Парк, расположенный в самом сердце Центрального района 
Сочи.  
 

Работники Аппарата КРМС имеют опыт проведения деловых 
мероприятий с участием высших руководителей СССР и 
России, а с 2015 года обеспечили участие в наших 
мероприятиях более 3000 глав муниципалитетов, 
руководителей регионов и холдингов ОПК без единого 
серьезного нарекания. 
 

Договорное обеспечение участия осуществляет ООО «Каргасок 
Конгресс» - www.kargasok-congress.ru 

 

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 

 

ПАКЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

• Участие в Ярмарке муниципальных инвестиционных 
проектов, в том числе со стендом и презентацией 
 

• Сертификат на продвижение инвестиционных проектов 
муниципалитета в Международной системе 
муниципальных инвестиций MUNICIPAL-INVEST.COM на 
2022 год и размещение информации об инвестиционных 
активах муниципалитета в Справочнике «Russian municipal 
Assets 2022»  
 

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

• Возможность включения муниципалитета в Перечень «100 
растущих муниципальных экономик России 2021 года по 
оценке КРМС» (по согласованию)  

 

• Организация подписания межмуниципальных соглашений 
 

• Организация подписания протоколов о технологическом 
сотрудничестве с предприятиями ОПК России 

 

• Прямое участие во Всероссийском проекте «Герои 
муниципальной службы» с возможностью выдвижения 
представителя муниципалитета (по согласованию) 

 

• Возможность представить работников муниципалитета к 
вручению почетных знаков КРМС 

 

Специальная подготовка 
 

• Изучение управления муниципалитетами зарубежных 
стран, телемосты с главами зарубежных городов 

 

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

 

• Семинар по цифровой трансформации муниципального 
управления с практическим изучением опыта регионов-
лидеров 
 

Для делегаций муниципалитетов от 5 человек 
 

• Сертификат на разработку дизайна новых наград 
муниципалитета наградным отделом КРМС 
 

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

 

 (Для представителей ДФО, 

муниципальных делегаций, аппаратов АСМО, администраций 
руководителей регионов и постоянных участников проектов 
муниципального развития КРМС – специальные условия). 
 

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

 


