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ФОРУМ-ВЫСТАВКА
Оборонно-промышленный комплекс –
городскому хозяйству 10-13 апреля 2019

ЦЕЛИ УЧАСТИЯ
1. Выработать решения по производству новых товаров
гражданского назначения
2. Довести информацию о производимой продукции до
потенциальных заказчиков
3. Сформировать репутацию и контакты для реализации
после мероприятия
4. Эффективно выполнить требование акционеров по
проведению мероприятий, направленных на развитие
гражданского бизнеса.

Клуб
руководителей
муниципальной
сферы
КРМС

ЦРГБ ОПК
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО
БИЗНЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ
КРМС – крупнейшее в России объединение муниципальной
сферы, включающее более 3000 руководителей, и способное
оказывать влияние на формирование технологической политики
значительной части предприятий отрасли.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
При поддержке КРМС спланируйте взаимодействие с
участниками до старта Форума.

ГК Каргасок - единственная в России специализированная
маркетинговая компания, деятельность которой, целиком
ориентирована на реализацию потенциала предприятий ОПК
России
на
рынках
муниципального
хозяйства
и
управления. Компания консолидирует эксклюзивные сведения
об объеме, потенциале и динамике различных сегментов рынка
МХУ, характере конкуренции, перспективных моделях
потребления,
направлениях
технологического
развития,
регуляторных рисках и перспективах.

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

С 2016 года КРМС-Каргасок было проведено более 20
мероприятий формата «ОПК России – городскому хозяйству», в
том числе 9 форумов-выставок федерального масштаба.

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.

РОВНЯТЬСЯ НА ЛИДЕРОВ!
ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина г.
Екатеринбург» - крупнейшее промышленное предприятие
России, входящее в Концерн ВКО «Алмаз-Антей», выступало
генеральным партнером всех форумов КРМС и уже подтвердило
участие в проектах КРМС 2019 года.

По окончании Форума КРМС предложит Вам содействие в
развитии установленных деловых связей.
ФОРУМ-ВЫСТАВКА В ЦИФРАХ
•
•
•
•
•
•
•

Более 300 участников - руководителей отрасли
50 компаний ОПК
16 часов динамичной выставки
Более 20 часов профессионально подготовленной
переговорной программы
6 часов масштабных презентаций продукции
8 различных форматов взаимодействия
Интегрированная в бизнес формат
неформальная программа

МЕРОПРИЯТИЯ ОПК РОССИИ –
ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
выходят за рамки выставочного проекта и представляют
собой полноценный инструмент маркетинга, полностью
оправдывающий затраты на его приобретение. В
программе мероприятий ОПК России – городскому
хозяйству нет ни одной минуты, не входящей в формат
бизнеса!
ВАШЕ РЕШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ
ЦРГБ ГК Каргасок и КРМС имеют большой опыт
организации участия в мероприятиях предприятий ОПК
различной отраслевой и корпоративной принадлежности.

В мероприятиях «ОПК России – городскому хозяйству» также
регулярно принимают участие лидеры оборонной отрасли –
Корпорация УВЗ, ОСК, КАМАЗ.
НА ОДИН ШАГ ВПЕРЕДИ
Наибольший эффект на рынке дают системные усилия – КРМС
приглашает Вас также запланировать участие в XI Форумевыставке «ОПК России – городскому хозяйству», который
пройдет в октябре 2019 года.
ФОРМАТЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участник Форума 38000 рублей
Размещение в отеле, трансфер, питание, организационное и
буфетное обслуживание, участие во всех деловых и неформальных
мероприятиях Форума-выставки /на одного человека/
Участник Форума + выставка 52000 рублей
1 пакет участника Форума + предоставление выставочной позиции и
рекламное обеспечение
Партнер Форума от 64000 рублей (в зависимости от отрасли)
1 пакет участника Форума + предоставление эффективно
оборудованной выставочной позиции, расширенное рекламное и
имиджевое обеспечение

Организаторы
помогут
партнерам
подготовить
мотивированное обоснование участия в Форуме-выставке
и план работы на мероприятии.

Генеральный партнер от 130000 до 500 000 рублей
(в зависимости от отрасли)
2 пакета участника Форума + право представить отраслевое
направление
на
эксклюзивной
основе,
индивидуальная
переговорная программа, целевой доклад о развитии гражданского
бизнеса, обеспечение взаимодействия с участниками после Форума,
награды, бонусы.

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

Более подробно ознакомиться с условиями участия и
скомплектовать пакет участия из необходимых для Вашего
предприятия опций Вы можете, заполнив Предварительную
заявку на участие.
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Значительная часть промышленных выставок в России
проводится компаниями из стран, поддержавших
экономические санкции против российских предприятий.
КРМС и Каргасок - имеют 100% российское происхождение
и полностью сосредоточены на решении задач
отечественной экономики.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ предварительная
10 Апреля среда
Прибытие участников в Симферополь, трансфер, размещение в отеле
Регистрация. Работает информационный центр Форума

Время и место
проведения

Формат

В течение дня по личному графику
Холл Главного корпуса
с 10:00

Свободный

• Приглашаем участников встретиться с организаторами, спланировать работу в рамках Форума, получить отчетные документы,
отметить командировочные, передать презентации и доклады
VIP зал
Протокольный
Переговорная программа для предприятий-партнеров Форума
11:00 до 14:00
ОПК-ГХ
• В соответствии с пакетом Вашего партнерского участия в Форуме для Вашего предприятия будут организованы деловые встречи

Рабочая встреча руководителей муниципалитетов с представителями
предприятий, входящих в Госкорпорации «Ростех», «Росатом», «Роскосмос»

Большой VIP зал
14:00 до 14:40

Протокольный
ОПК-ГХ

Открытие «Дня Региона». Приветственный коктейль

Большой VIP зал
17:00 до 17:15

Протокольный
Муниципальный

Большой VIP зал
17:15 до 18:00

Протокольный
Муниципальный

VIP зал
19:00 до 19:30

Протокольный
ОПК-ГХ

Большой VIP зал
20:00 до 22:00

Свободное

• Мероприятия 10 апреля будут посвящены одному из регионов-партнеров КРМС

Круглый стол «Практика и перспективы объединения муниципальных районов и
городских поселений»
Тренинг для предприятий ОПК «Эффективный маркетинг на рынках
муниципального хозяйства и управления»
• Подготовка к выставке и согласование работы в рамках деловой программы

Прием в честь участников Форума от имени Главы КРМС/ Тема приема - «Вина
Массандры»
Завтрак, обед, ужин

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

11 Апреля четверг
Регистрация участников. Работа на выставке
Открытие Форума, выставки
Конференция «Муниципальный инвестиционно-экономический комплекс»
Презентации муниципальных инвестиционных проектов
Семинар «Проектное управление в муниципальной сфере»
Семинар «Стратегический маркетинг территорий»
Презентация открытой выставочной площадки. Работа на выставке
Общение с прессой. Общее фотографирование. Кофе-брейк. Вина Крыма

Пленарная сессия
Форума

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

зал «Голден Холл»

Конференция «ОПК России – городскому хозяйству»
Презентации продукции предприятий ОПК

Протокольный
Муниципальный
ОПК-ГХ

9:00 до 15:30

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»
Работа на выставке
Товарищеские соревнования между командами руководителей муниципалитетов
и предприятий оборонно-промышленного комплекса
Круглый стол «Особенности развития «столичных районов» в субъектах
Российской Федерации»
12 Апреля пятница
Поездка в Ялту /общая/
Переговорная программа для предприятий-партнеров Форума
Круглый стол «Решения по финансированию закупок продукции ОПК
потребителями муниципальной сферы»
Торжественное закрытие Форума. Банкет. Мероприятие проводится Крымской
государственной филармонией.
13 Апреля суббота
Отъезд участников

Спортивный центр
17:00

Свободный

VIP зал
19:30 до 20:00

Протокольный
Муниципальный

9:30 до 14:00

Свободный
Протокольный
ОПК-ГХ

VIP зал
14:00 до 16:00
VIP зал
16:00 до 17:00

Протокольный

Голден холл
17:30 до 22:30

Протокольный

По личному графику

ВЫСТАВКА
Выставка развернута в зале пленарного
заседания «Голден Холл» площадью
>600 м2.
Пленарная
сессия
начинается
ознакомлением всего состава делегатов
с каждой выставочной позицией.
Более двух с половиной часов в
программе Пленарной сессии отведено
для свободного общения участников,
которое проходит в зоне выставки зала
Голден Холл.
Выставочные позиции окружают партер,
хорошо просматриваются в ходе
заседания, в том числе в ходе
презентаций.
Для
формирования
рабочего
пространства OPEN AIR павильонная
застройка для выставочных позиций не
применяется.

СХЕМА ЗАЛА
СЦЕНА
Выставочные позиции Генеральных
партнеров
Формат А
Формат Б

Туалеты

Буфетная
зона

ПАРТЕР
Регистрация

ы
БАР

300 МЕСТ

Вход

категории А

Вход

Открытая выставочная площадка

ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ
Генеральный партнер - от 16 м2
Лучшее размещение в зале, 2 стола с креслами, диван и журнальный столик, 2
стойки для рекламной продукции, LCD панель, баннер (1,5х2) на раме,
презентация всему составу участников до 15 минут, место на открытой
выставочной площадке, медиа в общей ротации, интерактивный помощник
(дополнительно).

Участники выставки могут использовать
мобильные
баннеры,
образцы
продукции, рекламные и сувенирные
материалы.
УЧАСТИКИ
В работе Форума принимает участие
более 300 делегатов, представляющих
около 40 регионов России.

Партнер форума /Формат А/ - 12 м2
Приоритетное размещение в зале, 2 стола с креслами, 2 стойки для рекламной
продукции, место на открытой выставочной площадке, медиа в общей ротации.
LCD панель за дополнительную плату.

Список участников высокой готовности
будет
оформлен
1
февраля,
окончательный поименный список
(каталог) – 20 марта 2019.
Состав участников Форума
• Руководители
муниципалитетов - 60%
• Руководители предприятий
городского хозяйства - 15%
• Руководители региональных
органов власти - 5%
• Руководители промышленных
предприятий, объектов санаторнокурортного назначения и
транспорта Республики Крым – 20%
Ряд регионов участвует в Форуме в
формате официальных делегаций.
Продукция, потребляемая
организациями, участвующими в
Форуме

Коммунальная
техника

Участник выставки /Формат Б/ - 6 м2
Стол с креслами, 1 стойка для рекламной продукции.

Отраслевая принадлежность участников
Транспорт
ТБО
Водоподготовка
Дор.хозяйство
Управление, без-сть, связь
Благоустройство

Цифровые продукты Цифрове продукты Электроаппаратура,
HARD
SOFT
приборы

Насосы и
компрессоры

Трубы, арматура

Строиматериалы и
МАФ

ОФОРМИТЬ УЧАСТИЕ
Пожалуйста, обратитесь в КРМС для уточнения необходимых деталей и направьте нам предварительную заявку на участие
для согласования оптимального пакета участия. Е-mail: glava@gorodov.club Тел +7 495 766 02 28 Александр Николаевич
Антонов. КРМС www.gorodov.club ГК Каргасок www.kargasok-congress.ru

