
7-й КРЫМСКИЙ ФОРУМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
КРМС – WWW.GORODOV.CLUB 
 

 

ПРОГРАММА   
 

17 мая, вторник 
 

• Прибытие в город Симферополь в соответствии с 
личным графиком участников. Встреча в аэропорту им. 
Айвазовского и трансфер в отель Golden Resort Алушта, 
размещение в отеле.  
 

• Обед в отеле Golden Resort – по личному графику   
 

• 17–00 до 18–30 Ознакомительная поездка по Алуште 
 

• 19–00 – Ужин в отеле Golden Resort, рабочий прием в 
честь участников от имени руководителей 
муниципалитетов Республики Крым 

 

18 мая, среда 
 

• 9–00 до 11–30 – Открытие Форума.  
Отель Golden Resort – Голден Холл 
Протокольный и выставочный формат Ярмарки 
муниципальных инвестиционных проектов - презентации 
муниципальных инвестиционных проектов и 
инвестиционного потенциала территорий, пресс-
конференция, запись интервью, вручение наград 
Конкурса «100 растущих муниципальных экономик 
России 2021 года», сертификатов рейтинга территории 
Международной системы муниципальных инвестиций 
MUNICIPAL-INVEST.COM и личных наград КРМС    

 

• 12–30 до 19–00 - Поездка в город Ялту 
Осмотр инвестиционных и инфраструктурных объектов, 
встреча с руководством города, рабочее совещание, 
обед 
 

• 19–00 – Ужин в отеле Golden Resort 

 

19 мая, четверг 
 

• 10–00 до 18–00 - Поездка в город-герой Севастополь 
Осмотр инвестиционных и инфраструктурных объектов, 
встреча с руководством Севастополя, ознакомление с 
базой героического Черноморского флота, деловой 
формат, обед 

 

• 19–00 – Ужин в отеле Golden Resort 
 

20 мая, пятница 
 

• 10–00 до 15–00 - Поездка в город Бахчисарай 
Осмотр инвестиционных и инфраструктурных объектов 
города, встреча с руководством Бахчисарайского района, 
рабочее совещание, обед 
 

• 19–00 до 23–00 Ужин-закрытие Форума 
 

21 мая, суббота 
 

• Отъезд участников по личному графику 

 

ПАКЕТ УЧАСТИЯ   
 

Обеспечение пребывания  
 

• Размещение в одноместном номере отеля Golden 
Resort Алушта с 17 по 21 мая 

• Трехразовое питание, буфетное обслуживание  

• Трансфер в аэропорт и транспортное обслуживание 

• Расширенная страховка и обеспечение безопасности 
службой режима КРМС   

 

Целевой пакет муниципального развития  
 

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

• Выездное ознакомление с муниципальным развитием 
территорий и федеральными инфраструктурными 
объектами в Республике Крым 
 

• 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 «Национальные муниципальные активы - 
2022»  
 

• Присвоение муниципалитету 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)  
 

• Подготовка и подписание межмуниципальных 
соглашений и соглашений о технологическом 
сотрудничестве участии в пилотных проектах 
предприятий ОПК России в рамках диверсификации 
оборонно-промышленного комплекса  
 

• Возможность представить работников муниципалитета к 
вручению почетных знаков и званий КРМС 
 

• 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 
 

Стоимость пакета – 75 тыс. рублей  
 

Оформление участия до 11.05.2021 
 

Оформление участия на сайте КРМС www.gorodov.club 
по телефону +7 985 766 02 28 и на glava@gorodov.club 

 


