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Западный инвестиционно-технологический 

муниципальный форум КАЛИНИНГРАД 
WWW.GORODOV.CLUB 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов власти 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Клуб руководителей муниципальной сферы, крупнейшее в России профессиональное 

объединение работников отрасли муниципального хозяйства и управления, сообщает о 

проведении Западного инвестиционно-технологического муниципального форума, который 

состоится со 2 по 5 июня 2020 года в городе Калининграде. 

Главной темой Форума станет блок муниципальных инвестиций, в формате которого 

запланированы Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов, Обучающий семинар 

«Управление муниципальными инвестициями», встречи с инвесторами, ознакомление с 

опытом реализации муниципальных инвестиционных проектов в Янтарном регионе. 

Помимо этого, в программу Форума включены мероприятия, посвященные 5-летию 

КРМС, второй этап Конкурса «100 лучших муниципалитетов России 2019 года по оценке 

КРМС», площадки для диалога с предприятиями ОПК России, реализующими программы 

гражданского производства в рамках государственной политики по диверсификации ОПК. 

Приглашаем Вас, уважаемые коллеги, принять участие в Форума. Коллектив КРМС 

сделает все, чтобы предстоящий форум стал незабываемом опытом в Вашей 

профессиональной практике, создал зримые возможности для экономического развития 

Вашего муниципалитета! 

 

С уважением, 

 

Секретарь КРМС    М. Ю. Ошлаков  

 

 

 

 

 

Антонов Александр Николаевич 

495 766 0228 

glava@gorodov.club 
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 КАЛИНИНГРАД 2-5 VI 2020 

ЗАПАДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ  
 

ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ УЧАСТИИ 
 

 

Международная инвестиционная платформа 
 

 
  

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ И СПИКЕРЫ 
 

Клуб руководителей муниципальной сферы 

Правительство Воронежской области 

Правительства Калининградской области 

Администрация города Калининграда 

Резиденты инвестиционной платформы  

MUNICIPAL-INVEST.COM 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРМАТ 
 

     Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов 
 

проводится в рамках форумов КРМС с 2019 года и уже 
зарекомендовала себя в качестве эффективной площадки для 
продвижения муниципальных активов. В Ярмарке принимают 
участие промышленные предприятия, заинтересованные в 
создании в регионах новых экономически выгодных 
производственных площадок, и частные инвесторы, нацеленные 
на приобретение активов для инвестиционного девелопмента. 
 

Впервые Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов 
проводится на базе возможностей международной 
инвестиционной платформы MUNICIPAL-INVEST.COM 
 

     Семинар «Управление муниципальными инвестициями» 
 

Впервые в практике КРМС участники Форума получат 
Сертификат об обучении по программе «Управление 
муниципальными инвестициями». 
 

Спикеры Семинара – эксперты международной инвестиционной 
компании MUNICIPAL-INVEST.COM, руководители 
региональных ведомств экономического развития, главы 
муниципалитетов-лидеров инвестиционного развития. 
 

В программе Семинара – практики реализации программ по 
муниципальным инвестициям на региональном и муниципальном 
уровне, тренинг по формированию и брендингу муниципальных 
активов, обеспечению инвестиционных гарантий и построению 
работы с российскими и зарубежными инвесторами. 
 

100 ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РОССИИ 
 

В рамках Форума состоится второй этап подведения итогов 
Конкурса «100 лучших муниципалитетов России по оценке 
КРМС» - самого престижного не государственного смотра успехов 
муниципального развития в России.  
 

Победа в Конкурсе - исключительная возможность стимулировать 
сопричастность жителей интересам муниципалитета и региона, 
формировать позитивный фон для развития бизнеса и 
привлечения инвестиций. 
 

Участие в Форуме – отличная возможность продемонстрировать 
успехи Вашего муниципалитета и войти в «золотую сотню» КРМС! 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОПК РОССИИ 
 

Форум проводится при участии предприятий оборонно-
промышленного комплекса России, реализующих программы 
производства продукции для отраслей муниципального 
хозяйства и управления в соответствии с комплексом решений 
Президента России о диверсификации ОПК. 
 

Подробную программу Форума Вы можете 
запросить в КРМС – glava@gorodov.club  

 

Уважаемые коллеги! 
 

Уже 5 лет КРМС является лидером общественного 
движения в муниципальной сфере, формирующим 
тренды отрасли в ключе государственной политики по 
развитию муниципального хозяйства и управления! 
 

Одним из главных направлений нашей работы стало 
инвестиционное развитие российских муниципалитетов. В ходе 
предстоящего Форума КРМС и его деловые партнеры презентуют 
новый специализированный продукт для развития муниципальных 
инвестиций – международную инвестиционную платформу 
MUNICIPAL-INVEST.COM. 
 

Наш коллектив сделает все, чтобы предстоящий форум стал 
незабываемом опытом в Вашей профессиональной практике и создал 
зримые возможности для экономического развития Вашего 
муниципалитета! 
 

Михаил Юрьевич Ошлаков, Секретарь КРМС 
 

НАГРАДЫ 
 

В ходе Форума продолжатся мероприятия, посвященные 
празднованию 5-летия КРМС, в рамках которых, участники будут 
отмечены самыми престижными наградами Клуба – Золотой медалью 
«Муниципальное управление», Стальным знаком «5 лет КРМС», 
Серебряным знаком «Муниципальное развитие»!  
 

КРАТКАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

90% программы Форума будет посвящено поездкам по региону, 
осмотру объектов муниципального хозяйства, экономики и 
культурного наследия Калининградской области. 
 

2 июня 

• Прибытие участников по личному графику,  
трансфер, размещение в отеле 

• Пресс-конференция, рабочий прием в честь участников 

• Рабочая поездка по региону, обед, ужин 

 

3 июня 

• Пленарная сессия Форума, Инвестиционный формат, обед 

• Переговорный формат 

• Торжественный ужин в честь участников 
 

4 июня 

• Поездка на инвестиционные объекты на побережье Балтийского 
моря, обед, возвращение в Калининград 

• Ужин, Рабочее закрытие Форума 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Участие в Форуме осуществляется на основе приобретения одного из 
пакетов участия: 
 

     Вариант 1 /с размещением/ - 48 000 рублей 
Размещение в отеле IBIS со 2 по 5 июня, трехразовое питание, 
участие во всех мероприятиях Форума с полным обеспечением, 
трансфер, Сертификат об обучении по программе «Управление 
муниципальными инвестициями». 
 

    Вариант 2 /без размещения/ - 36 000 рублей 
Участие во всех мероприятиях Форума с полным обеспечением, 
трансфер, обеды и ужины, Сертификат об обучении по программе 
«Управление муниципальными инвестициями». 

 


