Форум муниципального Сайт Форума
сотрудничества КРМС
КРМС – федеральный клуб руководителей
муниципалитетов, промышленников и инвесторов,
Острая фаза кризиса – это время, когда капитал и инвесторы сообщество возможностей и развития
занимают низкий старт для нового этапа работы на рынке.
Владельцы активов, которые используют время кризиса для
реструктуризации и развития активов, окажутся в выигрыше, при
неизбежном переходе экономических систем к подъему.

Ярмарка муниципальных
инвестиционных проектов
Ярмарка проводится в рамках Форумов КРМС с 2019 года и уже
зарекомендовала себя в качестве одной из главных национальных
коммерческих площадок по привлечению инвесторов в
муниципалитеты.
В Ярмарке принимают участие крупнейшие предприятия ОПК
России, заинтересованные в создании в регионах новых
экономически выгодных производственных площадок, и частные
инвесторы, в том числе зарубежные, нацеленные на приобретение
активов для инвестиционного девелопмента.
В 2021 году участие в Ярмарке будет одной из немногих
возможностей для прямого профессионального диалога
муниципалитетов со структурированным пулом инвесторов.

Форматы работы на Ярмарке

•
•
•

Участие в выставочном формате с собственным стендом или
с размещением материалов на общем стенде, блок
рекламных возможностей
Презентация инвестиционного потенциала или отдельных
активов в ходе Планарной сессии Форума в режиме очного
присутствия и видеосвязи с инвесторами

•
•

В трудные дни 2020 года, опираясь
на Вашу поддержку, мы сумели
выработать действенные решения
для эффективного управления
муниципальной
экономикой
в
условиях ограничений.
Задача Форума – передать Вам эти
решения для повседневной работы.
С уважением, Михаил Ошлаков
Секретарь КРМС

Форумы КРМС – главная национальная площадка сотрудничества
муниципальной сферы с оборонно-промышленным комплексом.
Государственная политика диверсификации предусматривает рост
доли гражданского бизнеса в обороте предприятий ОПК до 30-50%, что
до 2027 года сформирует в нашей отрасли новые товарные потоки
объемом в сотни миллиардов рублей.
Не оставайтесь в стороне от участия в реализации этих проектов!
В ходе выставки и переговорной программы устанавливайте прямые
связи с ОПК и входите в пилотные программы технологического
развития!

Электронная платформа технологического сотрудничества

Возможность продвижения муниципальных инвестиционных
проектов на платформе MUNICIPAL-INVEST.COM

Семинар «Управление муниципальными
инвестициями в условиях ограничений»
•

Уважаемые коллеги!

Текущие и перспективные трансформации международных
рынков капитала, активных в сегменте муниципальных
инвестиций
Технологии построения сотрудничества с национальными
индустриальными
инвесторами
и
международными
операторами венчурных инвестиций
Брендинг муниципальных активов, партнерство с бизнесом,
обеспечение инвестиционных гарантий,
управление
портфелями муниципальных инвестиционных активов,
управление муниципальным блоком экономического развития
и инвестиций в условиях ограничений.

4 рабочих дня | 100 руководителей муниципалитетов из более чем 40
регионов | Все госкорпорации и холдинги ОПК | Престижные награды
каждому муниципалитету | Российские и зарубежные банки | Деловые
игры | Более 10 часов переговорного формата | Более 10 часов
неформальной рабочей программы | Онлайн путешествия по самым
необычным столицам мира и встречи с их мэрами и многое другое
Форум проходит в закрытом профессиональном формате в кругу
коллег и единомышленников на Базе отеля Маринс Парк,
расположенного в центре «золотой мили» Сочи. Пребывание
участников и работа на Форуме обеспечивается на самом высоком
уровне.
Пакет участия в Форуме– 40 000 рублей за одного участника
За второго и последующих участников – 37 000 рублей

Позитивная информация – основа инвест-бизнеса!

Пакет «Инвестиционный партнер» + 32 000 рублей

•
•
•

Специальные условия участия для делегаций от 5 человек.

Подписание инвестиционных соглашений
Целевые медиа портфолио и интервью для делегаций
Возможность получения престижного инвестиционного
рейтинга территории от МСМИ MUNICIPAL-INVEST.COM

Международная платформа муниципальных инвестиций

Удаленное участие
Формат «Слушатель» - 3 800 рублей с одной организации
Формат «Инвест-партнер» – 28 000 рублей
Подробная информация об участии на сайте КРМС, по телефону
+7 495 766 0228, электронной почте glava@gorodov.club

