Спец конференция
Муниципальная экономика –
развитие в условиях ограничений
Время

Прибытие в Сочи. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель

Место проведения

По личному графику

Путь от комфортабельного аэропорта Сочи до места проведения мероприятия составит около 40 минут.
В аэропорту Вас встречает профессиональный водитель транспортной службы КРМС.

Размещение в отеле

По личному графику

Базовый отель Форума - Маринс Парк расположен в центре «Золотой мили» Сочи на главном променаде
у берега Черного моря, в окружении самых фешенебельных отелей города - Pullman, Hayat, Mercury.
Предстоящая конференция – наше шестое мероприятие в Маринс Парке!
Вы можете безопасно гулять в любое время суток, за несколько минут возвращаясь в отель для участия
в очередном мероприятии.

Регистрация участников
Получите отчетные документы, отметьте командировочные и обсудите с организаторами подробности
Вашей работы на мероприятии!

Лобби
Маринс Парк
отель

По личному
графику

Мы имеем опыт проведения мероприятий для высших органов власти страны и по праву гордимся
безупречным, лучшим в России организационными обеспечением наших мероприятий!

Специализированная конференция Главная задача конференции – организация делового обмена и взаимодействия участников – Вы
подробно познакомитесь с планом работы на конференции, возможностями Ярмарки муниципальных
инвестиционных проектов, а также с представителями других делегаций.

Зал
Екатеринбург
Конгресс-центр
МПО

15-00 до 16-30

Формат «Цифровое управление коммунальной инфраструктурой территории» - доклад Правительства
Московской области и брифинг по применению цифровых технологий для повышения эффективности
муниципального управления в условиях ограничений.

Поездка по инвестиционным объектам Сочи
В ходе поездки участники увидят муниципальные инвестиционные объекты города Сочи, а завершится
поездка в вечернем Олимпийском парке.

Сбор в холе
МПО

17-00 до 18-30

Время

Место проведения

Зал «Ялта» МПО

9-30 до 13-30

Отель Pullman
Время
Сбор в холе
МПО

с 16-30 до 20-30
Место проведения
9-30 до 13-30

Конгресс-центр
МПО

16-00 до 18-00

Зал «Ялта» МПО

18-00 до 22-00

Специализированная конференция Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов, презентации муниципалитетов промышленным и
частным инвесторам, видеоконференция с Кипро-Российской Ассоциацией делового сотрудничества и
Союзом предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
Тренинг-интенсив «Муниципальная инвестиционная деятельность в условиях ограничений».
Рабочая встреча с главами муниципальных образований Республики Абхазия.
Рабочая встреча с представителями Концерна ВКО «Алмаз-Антей», Холдинга «Высокоточные
комплексы», ПАО «Промсвязьбанк».
Переговорная программа Ярмарки муниципальных инвестиционных проектов.

Поездка по объектам муниципального хозяйства Сочи
Участники посетят одно из предприятий муниципального хозяйства и природные объекты региона.

Специализированная конференция –
Подведение итогов конференции.
Введение в работу на Платформе муниципальных инвестиций MUNICIPAL-INVEST.COM.
Ознакомление с продукцией предприятий ОПК России, созданной для отраслей муниципального
хозяйства и управления в соответствии с государственными программами диверсификации ОПК.

Закрытие Конференции
Ужин. Вручение наград Конкурса «100 лучших муниципалитетов России 2019 года по оценке КРМС» и
личных наград руководителям отрасли.
Подписание официальных документов Форума – инвестиционных соглашений и договоров о
межмуниципальном сотрудничестве.

Завершение работы по личному графику участников. Отъезд в аэропорт

Время
Место проведения
По личному графику

С первой до последней минуты – в особой среде профессиональной семьи КРМС!

