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Статус 
В мероприятии принимают участие только коллеги единомышленники – 
руководители региональных и муниципальных органов власти и крупнейших 
предприятий ОПК России! Руководители мегаполисов и сельских поселений из 
отделенных регионов имеют на площадках КРМС одинаково высокий статус! 
 

Награды 
Труд руководителей муниципальной сферы должен по достоинству 
оцениваться обществом! Все работники отрасли, участвующие в Форуме, 
получат престижные награды КРМС (по очередности награждения) – 
Серебряный знак, Золотой знак, Золотую медаль КРМС.  
 

Площадка  
Размещение участников и все мероприятия Форума проходят в городе Алушта 
на закрытой территории Курортного комплекса «Голден Резорт» в режиме 
зарегистрированного доступа. КК Голден Резорт – один из лучших отелей 
Крыма, постоянный партнер КРМС с 2015 года.  

Условия участия 
Участие обеспечивается на основе приобретения полного пакета участия VIP 
all inclusive, который включает все аспекты пребывания в Республике Крым и 
участия в Форуме – трансфер, размещение в КК Голден Резорт с 15 по 18 
апреля, питание, участие во всех деловых и культурных мероприятиях 
Программы с организационным, буфетным и транспортным обслуживанием.  
 

Стоимость пакета участия – 36 000 рублей 
(за одного участника) 
 

При размещении двух участников в одном номере  
стоимость участия за двух человек – 42 500 рублей 
 

Для участников из ДФО стоимость участия 32 000/38 000 рублей. 
 

Если Ваша организация уже участвовала в мероприятиях КРМС, 
пожалуйста, уточните условия участия в Оргкомитете! 

Стратегические возможности 
Участие в Форуме открывает возможности для участия 
Вашего муниципалитета в Ярмарке муниципальных 
инвестиционных проектов и дополнительные 
возможности для победы в Конкурсе «100 лучших 
муниципалитетов России 2019 года по оценке КРМС»!  
 

Прибытие на Форум 
По прибытии в Крым в аэропорту (на ж/д вокзале) города 
Симферополя Вас встретит автомобиль Оргкомитета. 
Ваш трансфер будет заранее согласован с Вами. 
Созданные Россией транспортные терминалы Крыма – 
современные, удобные и безопасные комплексы! По 
окончании Форума машина Оргкомитета доставит Вас в 
Симферополь для отбытия домой. 
 

Питание 
Трехразовое питание осуществляется Комбинатом 
питания КК Голден по отельному графику в удобное для 
участника время. В ходе программы участники 
обеспечиваются дополнительным буфетным и 
банкетным обслуживанием. 
 

Обозначения -  

 мероприятие проходит на открытом воздухе 

  протокольное (обязательное) мероприятие 

   мероприятие с банкетным обслуживанием 

   программы обмена опытом 

  культурное мероприятие 

 

  ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ +7 495 766 0228 
 

15 апреля, среда  
Регистрация 
Получите материалы участника, отчетные и командировочные документы. Если Вы выступаете на 
Форуме, передайте организаторам презентации, согласуйте детали работы  

Информационный 
центр Форума 

Открыт в  
течение дня 

Подготовка к Ярмарке муниципальных инвестиционных проектов  
Если Ваш муниципалитет участвует в выставочном формате Ярмарки муниципальных 
инвестиционных проектов – подготовьтесь к выставке! Настройте медиа, разместите рекламные 
материалы на Вашей выставочной позиции. 

Зал Голден Холл 
Открытая 

выставочная 
площадка 

13-00 до 14-00 

Встреча у фонтана 
Участники Форума встречаются в одном из наиболее живописным мест парка отеля для знакомства 
и общего прохода в главный зал форума – Голден Холл. 

 

15-00 до 15-30 

Концерт музыкальных коллективов Республики Крым 
Открытие Ярмарки муниципальных инвестиционных проектов 
Открытие выставки «ОПК России - городскому хозяйству» 

Зал Голден Холл 

  

15-30 до  
16-30 

Открытие "Дня Региона" 
По традиции наших мероприятий один из регионов, приславших на Форум официальную делегацию, 
проведет мероприятие с представлением региональных достижений муниципального развития, 
угощением участников региональными продуктами и напитками 

Зал Голден Холл 

  

16-30 до 17-00 

Конференция «Цифровой муниципалитет»  Зал Голден Холл 17-00 до 18-00 



Модератор формата - Правительство Московской области представит участникам новейшие 
решения по управлению регионом и реализации проектов "Умный город".  
 

Докладчики – Министерство государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области, Агентство развития коммунальной инфраструктуры Московской области. 

 

Прием в честь участников от имени предприятий ОПК России 
Фуршет и вручение наград работникам муниципальной сферы и госуправления – Серебряных знаков 
«Муниципального развитие» и Золотых медалей «Муниципальное управление». 

Зал Голден Холл 

  

18-00 до 19-00 

16 апреля, четверг Самый яркий и ответственный рабочий день на Форуме! 
 

Работа на Ярмаке муниципальных инвестиционных проектов и  
выставке «ОПК России – городскому хозяйству» 

Основная Пленарная  
сессия Форума - 9-00 до 14-00 

Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов 
Российские муниципалитеты из различных регионов представят промышленным и частным 
инвесторам возможности своих регионов по привлечению бизнеса и размещения производства в 
режиме выставки, презентаций и переговорных площадок. 

Зал Голден Холл 

 

9-00 до 10-30 

 Семинар «Маркетинг территорий» 
Zip семинар – новое решение в практике КРМС! Доклады займут всего 15 минут, а обсуждение 
пройдет для заинтересованных участников в тот же день на открытом воздухе! 
 

Докладчики – Секретарь КРМС М.Ю. Ошлаков, Администрация Сургутского района ХМАО-Югра. 
Специфика муниципальных активов. Создание брендов для инвестиционных целей, защита 
интересов инвестора и создание гарантий по муниципальным инвестиционным проектам, решения 
по реализации муниципальных инвестиционных проектов.  

Зал Голден Холл 

  

10-30 до 10-45 

 Семинар «На встречу 75-летию ПОБЕДЫ!» 
Финансово-бюджетное обеспечение и организация торжественных мероприятий, комплексное 
благоустройство общественных пространств, восстановление мемориальных мест, решения 
социальной поддержки и патриотического воспитания. 
Докладчик – Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области 

Зал Голден Холл 

  

10-45 до 11-00 

Работа на выставке «ОПК России – городскому хозяйству» 
Презентации продукции предприятий ОПК России 
Во исполнение комплекса решений Президента России В. В. Путина о диверсификации оборонной 
промышленности, предприятия ОПК России представят технику и технологии, созданные для 
применения в системе муниципального хозяйства и управления. 

Зал Голден Холл 

  

11-00 до 13-00  

Церемония награждения победителей Конкурса  
«100 лучших муниципалитетов России 2019 года по оценке КРМС» 
Одно из самых важных событий муниципальной сферы России в течение года – 
вручение наград лучшим муниципалитетам страны по оценке КРМС! По окончании вручения - 
фуршет. 

Зал Голден Холл 

 

13-00 до 13-30 

Дискуссионная часть  Семинаров 
Участники, заинтересованные в более подробном обсуждении содержания семинаров, соберутся на 
берегу Черного моря для дискуссии в свободном режиме.

Ротонда Алушты 

 

16-00 до 17-00 

Рабочая встреча с предприятиями ОПК России 
Руководители муниципальной сферы приглашаются обсудить с коллегами из оборонной отрасли 
возможности сотрудничества в инвестиционной и технологической областях в свободном формате 
на свежем воздухе. 

Зал «Сад» 

 

17-30 до 18-00 

Переговорный формат, прием в честь предприятий ОПК России 
Переговорная программа продолжается в выставочном зале в формате официального приема в 
честь предприятий оборонно-промышленного комплекса от имени КРМС. 

Зал Голден Холл 

 

19-00 до 20-00 

17 апреля, пятница 
Поездка    
Участники Форума совершат поездку на один из государственных объектов Республики Крым.   

9-00 до 13-00 

Подведение итогов деловой программы  
Участники Форума встретятся для подведения итогов работы на мероприятии, планирования 
встреч и сотрудничества на период после Форума. 

Большой VIP зал 15-00 до 17-00 

Закрытие Форума 
Форум завершается церемонией закрытия – гала-ужином, большим концертом артистов 
Государственной филармонии Республики Крым, торжественным подписанием договоров и 
соглашений между муниципалитетами-участниками. 

Зал Голден Холл 

   

с 18-00 

18 апреля, суббота  
Окончание Форума 
Завершите запланированные дела на Форуме, встречи и переговоры. В удобное для Вас время 
машина Оргкомитета доставит Вас в Симферополь 

В течение дня 

 


