Участвовали в мероприятиях КРМС ранее? Запросите информацию о специальных условиях участия!

Форум муниципального
сотрудничества КРМС
Обеспечение пребывания
•
•
•
•
•
•

Трансфер Аэропорт (ж/д вокзал) – отель и обратно
3 приема в честь участников, вечер Республики
Абхазия, Торжественный ужин с концертной
программой all inclusive
Обеды и ужины с 13 по 16 апреля в Ресторане
«Синема» Отеля Маринс парк Сочи
Общая поездка по городу Сочи
Расширенная страховка ПАО «Ингосстрах»
Круглосуточная поддержка службы обеспечения

Организационное обеспечение
• Вручение нового Почетного знака КРМС
«Труд в муниципальной сфере» (ВНЕ КОНТРАКТА)
• Сертификат участника Форума
• Вручение муниципалитету одной из наград КРМС (ВНЕ
КОНТРАКТА)

•
•

Пакет первоклассных информационно-аналитических
и методических материалов
Фото-портфолио, запись интервью (делегациям)

Деловая программа – Блок «Инвестиции»
• Презентация территории на Ярмарке муниципальных
инвестиционных проектов, в том числе в международном
формате на английском языке (количество ограничено)
• Предоставление стенда на Ярмарке муниципальных
инвестиционных проектов (делегациям)
• Участие в Тренинге «Управление муниципальными
инвестициями в условиях ограничений»
• Продвижение инвестиционных проектов муниципалитета
на Международной платформе муниципальных
инвестиций MUNICIPAL-INVEST.COM до 31.04.2022
• Участие в деловой игре по созданию инвестиционноэкономических брендов территорий
• Подписание соглашений об инвестиционном
сотрудничестве (делегациям)
• Пакет рекламных возможностей, в том числе размещение
рекламы муниципальных инвестиционных проектов в
каталоге Форума и герба (знака) муниципалитета на
главном баннере Форума
• Онлайн участие в мероприятиях Форума до 5 работников
администрации с выдачей сертификатов об участии
• VIP бейдж

Деловая программа – Блок «Развитие»
• Выступление на Пленарной сессии Форума
Стоимость одного пакета – 40 000 рублей
• Участие в специальном формате «ОПК России –
городскому хозяйству»
Второй и последующие участники – 37 000 рублей
• Виртуальное путешествие и телемост по вопросам
Специальные условия участия для делегаций от 5 участников,
муниципального развития с главами городов Азии,
участникам из ДФО, СФО
Америки, Африки
Оформление
Получите информацию об участии в КРМС / Согласуйте и подпишите договор / Оплатите счет /
очного участия
Закажите номер в отеле с 13 по 17 апреля / Приобретите билеты до Сочи
Организационное обеспечение
• Вручение новейшего Почетного знака КРМС
«Труд в муниципальной сфере» (ВНЕ КОНТРАКТА)
• Сертификат участника Форума
• Вручение муниципалитету одной из наград КРМС (ВНЕ
КОНТРАКТА)

•

Пакет первоклассных информационно-аналитических
и методических материалов
Деловая программа – Блок «Развитие»
•
•
•

Выступление на Пленарной сессии Форума (партнер)
Участие в специальном формате «ОПК России –
городскому хозяйству»
Виртуальное путешествие и телемост по вопросам
муниципального развития с главами городов Азии,
Америки, Африки

Деловая программа – Блок «Инвестиции»
• Презентация территории на Ярмарке муниципальных
инвестиционных проектов, в том числе в
международном формате на английском языке
(партнер)
Оформление
удаленного участия

•

Участие в Тренинге «Управление муниципальными
инвестициями в условиях ограничений»
• Продвижение инвестиционных проектов муниципалитета
на Международной платформе MUNICIPAL-INVEST.COM
до 31.04.22 (ИПФ)
• Участие в деловой игре по созданию инвестиционноэкономических брендов территорий
• Подписание соглашений об инвестиционном
сотрудничестве (партнер)
• Пакет рекламных возможностей, в том числе размещение
рекламы муниципальных инвестиционных проектов в
каталоге Форума и герба (знака) муниципалитета на
главном баннере Форума (партнер)
Стоимость пакета Формат «Слушатель» - 3800 рублей
Одна организация, количество подключений не ограничено,
количество наград, сертификатов и метод материалов – 1.
Стоимость пакета Формат «Партнер» – 28000 рублей
Блок продвижения инвестиционных проектов, количество
подключений не ограничено, количество пакетов обеспечения
– 4.

Получите информацию об участии в КРМС / Согласуйте и подпишите договор / Оплатите счет /
Получите информацию о подключении, личный график участия для Инвест-партнеров и пакет
материалов

