
 

Форум муниципального сотрудничества 
КРМС Сочи 26–30/X 2021

ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 

26 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК Место 
проведения 

Время 
проведения 

• Прибытие в Сочи, встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение в отеле  
(Базовый отель Форума Сити парк Сочи, Центр Морской переулок, 2) 

по личному графику 
участников 

• Работа Информационного центра Форума, регистрация участников, предоставление 
рабочих и сувенирных материалов, планирование работы на Форуме  

лобби  
отеля 

10:00 - 16:00 

• Обед в ресторане отеля - all inclusive  «Синема» 13:00 – 15:00 

• Подготовка выставочных позиций в зале «Альфа» Конгресс-центра отеля Сити Парк 
(для участников Ярмарки инвестиционных проектов) 

Зал 
«Альфа» 

15:00 - 17:00 

• Ужин в ресторане отеля - all inclusive «Синема» 18:00 – 21:00 

• Приветственный вечер от имени КРМС (Полностью обновленная муниципальная 
спартакиада, тематическая культурная программа, знакомство участников) 

Зал 
«Альфа» 

19:30 – 21:00 

27 ОКТЯБРЯ, СРЕДА  

• Открытие выставки «Оборонно-промышленный комплекс – городскому хозяйству» 

• Динамический показ коммунальной техники 

ПЛАНАРНАЯ СЕССИЯ 
ФОРУМА  

(+ВКС формат) 
 

Зал «Альфа» 
Открытая выставочная 

площадка Конгресс-центра 
отеля Сити Парк Сочи 

• Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов, выступления руководителей 
муниципалитетов, рабочие встречи с инвесторами 

• Брифинг-телемост с руководителями регионов – лидерами муниципального развития 
Новый формат! 

• Телемост с администрациями зарубежных городов в рамках проекта КРМС «Мировой 
опыт муниципального управления»  

• Обед в ресторане отеля - all inclusive  «Синема» 13:00 – 15:00 

• Рабочая встреча с представителями предприятий – генеральных партнеров и 
партнеров Форума Госкорпорации Ростех и Концерна ВКО «Алмаз-Антей» 

Зал 
«Гамма» 

15:30 – 16:00 

• День региона. Прием в честь одного из регионов, представленных официальной 
делегацией. Тематическая культурная программа 

Зал 
«Альфа» 

16:00 – 17:00 

• Ужин в ресторане отеля - all inclusive «Синема» 18:00 – 29:00 

• Рабочая поездка по Сочи. Осмотр объектов города, Олимпийский парк Выездное 19:00 – 21:30 

28 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ  
 

ПЛАНАРНАЯ СЕССИЯ 
ФОРУМА  

(+ВКС формат) 
 

Зал «Альфа» 
Открытая выставочная 

площадка Конгресс-центра 
отеля Сити Парк Сочи 

 
9:00 – 12:30 

• Выставка «Оборонно-промышленный комплекс – городскому хозяйству» 

• Презентации предприятий ОПК России 

• Формат «Цифровое управление коммунальной инфраструктурой территории» - доклад 
Правительства Московской области  

• Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов, выступления руководителей 
муниципалитетов, протокольные встречи с инвесторами 

• Телемост с администрациями городов СНГ 

• Подписание официальных документов Форума 

• Вручение наград работникам отрасли, сертификатов инвестиционного рейтинга 
территорий Международной системы муниципальных инвестиций MUNICIPAL-
INVEST.COM, церемония чествования победителей Конкурса «100 растущих 
муниципальных экономик России 2020 года по оценке КРМС» 

• Обед в ресторане отеля - all inclusive  «Синема» 13:00 – 15:00 

• Семинар «Реализация экономического потенциала муниципалитета  
на основе бренда территории» 

 15:00 – 16:00 

• Торжественный ужин, большая культурная программа Зал «Альфа» 19:00 – 23:00 

29 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА   

• Поездка участников в Красную Поляну на Роза Хутор,  

• Ознакомление с объектами Красной Поляны, свободное время 

Выездное 10:00 – 13:00 

• Итоговое деловое мероприятие по программе Форума Роза Хутор 13:00 – 14:00 

• Обед - all inclusive Роза Хутор 14:00 – 17:00 

• Возвращение в Сочи  18:00 

• Ужин в ресторане отеля - all inclusive «Синема» 18:00 – 21:00 

• Заключительная встреча участников – лаунж закрытие Лобби 20:00 

30 ОКТЯБРЯ, СУББОТА   

Завершение мероприятий по плану участников. Отъезд из Сочи По личному графику  


