
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

За 5 лет своего 
существования Клуб 
руководителей муниципальной 
сферы стал одним из 
ключевых национальных 
центров муниципального 
развития в области 
технологий и инвестиций. 
 

В трудные дни 2020 года, 
опираясь на Вашу поддержку, мы сумели выработать 
уникальные специализированные решения для новой 
реальности муниципального технологического и 
инвестиционного развития. 
 

Задача Спец конференции «Муниципальная экономика – 
развитие в условиях ограничений» - передать эти 
решения в руки руководителей отрасли для подготовки 
муниципальной системы к самым строгим требованиям 
эффективности. 
 

Мы готовимся провести мероприятие с учетом всех 
требований безопасности участников на самом высоком 
уровне, принятом в профессиональной семье КРМС! До 
встречи в Сочи! 
 

С уважением,  
 

Михаил Юрьевич Ошлаков, секретарь КРМС 
Председатель Совета директоров Холдинга 
муниципального развития ГК КАРГАСОК 
 

Острая фаза кризиса – время, когда инвесторы занимают 
низкий старт для сверхактивной работы на рынке!  
 

В формирующихся условиях муниципальные активы 
привлекают инвесторов недооценностью, но сдерживают 
сложностью отрасли и специфичностью рисков! 
 

Используйте время кризиса для комплексного усиления 
инвестиционного потенциала, профессионально 
развивайте активы и Ваш муниципалитет окажется в 
выигрыше при неизбежном переходе экономических 
систем к подъему! 

 

Организуйте системное присутствие на 
внешнем и внутреннем рынках 
промышленных и венчурных инвестиций, 
сформируйте портфель жизнеспособных 
активов, системно повышайте 
конкурентоспособность! 

 

Защитите Вашу инвестиционную 
деятельность от нарушения 
коммуникаций, дублируя ее 
использованием Сервиса муниципальных 

инвестиций MUNICIPAL-INVEST.COM! Муниципалитеты-
участники Конференции получат возможность продвижения 
инвестиционных проектов на Платформе MUNICIPAL-
INVEST.COM без оплаты на весь 2021 год! 
 

Муниципальная инвестиционная деятельность – это бизнес, 
требующий специальных компетенций. В программу включен 
большой Тренинг «Муниципальная инвестиционная деятельность 
в условиях ограничений». Основное содержание: 

• Текущие и перспективные трансформации международных 
рынков капитала. Поведение промышленных инвесторов в 
сегментах национальных производителей и импортеров 
 

• Муниципальные активы для венчурных инвестиций 
 

• Формирование и брендинг муниципальных активов, защита 
интересов владельцев активов и инвесторов 

 

• Этика и коммуникации в инвестиционной сфере 
 

• Введение в практическую работу на Платформе 
муниципальных инвестиций MUNICIPAL-INVEST.COM 

 

целевой формат очного продвижения муниципальных 
инвестиционных активов, включаемый в программу наших 
форумов с 2019 года. В Ярмарке участвуют –  
 

• Предприятия ОПК России, заинтересованные в 
создании в регионах новых экономически выгодных 
производственных площадок 

• Частные инвесторы, нацеленные на приобретение 
активов для инвестиционного девелопмента (бизнесов, 
объектов культуры/природы, брендов) 
 

Форматы Ярмарки - 
 

• Участие в выставке с собственным стендом или с 
размещением материалов на общем стенде Ярмарки  

• Презентации инвестиционного потенциала или отдельных 
активов в ходе Планарной сессии конференции 

• Размещение информации о территории или активах в 
каталоге и на портале MUNICIPAL-INVEST.COM 



 

С 2016 года во исполнение комплекса государственных 
решений о диверсификации ОПК России мы реализуем 
Программу «ОПК России – городскому хозяйству», в 
мероприятиях которой, принимают участие предприятия 
всех оборонных холдингов России. 
 

В рамках мероприятия Вы сможете познакомиться с 
последними гражданскими разработками предприятий 
ОПК, способными открыть перед Вашим 
муниципалитетом новые горизонты технического 
развития! 
 

Диалог с предприятиями ОПК России даст Вам 
возможность опередить другие территории в вопросе 
муниципальных технологий и преуспеть в решении задач, 
поставленных руководством Ваших регионов! 
 

Вы сможете найти принципиально новые технологии для 
своего муниципалитета, внедрение которых, приведет к 
появлению свежих финансовых потоков и будет 
стимулировать развитие местного бизнеса. 
 

Вы получите возможность не только узнать о новых 
технологиях, но и провести переговоры лицом к лицу с 
Вашими будущими поставщиками, изучить готовность 
потенциальных партнеров к качественному и 
дисциплинированному сотрудничеству до начала 
процедуры закупки. 
 

WWW.CRGB.RU 
Центр развития гражданского бизнеса  
предприятий ОПК им. П.В. Будеркина 
 

 

 

Самый престижный общественный смотр успехов 
муниципального развития в России!  
 

Включение в Перечень - одно из наиболее ярких 
позитивных событий в жизни муниципалитета в течение 
года. Победа в Конкурсе - исключительная 
возможность стимулировать сопричастность жителей 
интересам муниципалитета и региона, формировать 
позитивный фон для развития бизнеса и привлечения 
инвестиций. 
 

Муниципалитеты-лауреаты Конкурса получат Почетный 
диплом и Серебряный знак «Муниципальное развитие», а 
муниципалитеты, включенные в перечень второй и более 
раз подряд, получат новую престижную награду КРМС - 
Золотую медаль «Муниципальное управление». 
 

Участие в Конференции – отличная возможность 
обратить внимание на успехи Вашего муниципалитета 
и войти в Золотую сотню КРМС! 

 

 

Наш аппарат имеет опыт организации деловых мероприятий с 
участием первых лиц Советского государства и высших органов 
власти Российской Федерации, а с 2015 года обеспечил работу на 
форумах КРМС более 3000 руководителей российских 
муниципалитетов. 
 

В 2020 году деловые мероприятия проходят в специфических 
условиях, в связи с чем организаторы задействуют все 
необходимые организационные и технологические решения для 
обеспечения безопасности и охраны здоровья участников. 
 

В случае вынужденного переноса конференции из-за санитарно-
защитных мер оплата участия будет гарантировано возвращена! 
 

WWW.KARGASOK-CONGRESS.RU 
Официальный оператор деловых мероприятий КРМС 
 

 

Стоимость Пакета участия 30 500 рублей  
Второй и последующие участники – 8000 рублей 
 

Пакет участия включает: 
 

Блок развития – 

• Участие в Ярмарке муниципальных инвестиционных проектов 
в формате «бизнес» 

• Участие в комплексном Тренинге «Муниципальная 
инвестиционная деятельность в условиях ограничений» 

• Пакет продвижения инвестиционных проектов и активов 
территории на Портале муниципальных инвестиций 
MUNICIPAL-INVEST.COM до 31.12.2021  

 

Блок обеспечения - 

• Встреча и проводы в аэропорт или ж/д вокзал Сочи  

• Организационно-сервисное обслуживание, включая 
обеспечение первоклассными информационными и 
методическими материалами, дипломами на имя 
муниципалитета и участника, бейджем,  

• Обеды и ужины с 16 по 18 октября, буфетное/банкетное 
обслуживание в ходе деловой программы по схеме all inclusive 

• Дополнительная страховка 
 

Бонус /вне контракта/ - 
 

Престижные награды КРМС, приоритетное включение в Перечень 
«100 лучших муниципалитетов России 2019 года по оценке КРМС» 
 

Мероприятие проводится на базе отеля Маринс Парк, 
расположенного в центре Золотой мили Сочи в трехстах метрах 
от Городского Собрания Сочи и ста метрах от моря. Отдельные 
мероприятия проводятся на открытом воздухе и в отеле Pullman-
Сочи.  
 

Размещение в отеле и авиаперелет до Сочи в Пакет участия не 
входит. 
 

Для принятия решения об участии Вы можете запросить в 
Оргкомитете программу мероприятий и информацию об 
инвестиционном формате, а также проект договора на участие.  
 

Контакты Оргкомитета –  

Тел. +7 495 766 02 28 Эл. почта glava@gorodov.club 
Сайт Конференции - 

 
 


