Форум муниципального
сотрудничества КРМС
13.04. ВТ

14.04. СР

15.04. ЧТ

16.04. ПТ

17.04. СБ

Прибытие в Сочи по
личному графику

9-30 до 13-00
Пленарная сессия Форума
БЛОК «ГОРОДСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО»

9-30 до 13-00
Пленарная сессия Форума
БЛОК «ИНВЕСТИЦИИ»

Свободное время

Завершение
работы по
личному
плану
участников

Встреча в
Аэропорту
Трансфер в отель
размещения

Выступления участников по
лучшим практикам в сфере
благоустройства и
инфраструктуры
Выставка технологий
«Оборонно-промышленный
комплекс – городскому
хозяйству»
Виртуальный тур
«Муниципальное хозяйство
зарубежных городов» и
телемост с главами городов
Африки, Азии, Америки

Ярмарка муниципальных
инвестиционных проектов
Презентации территорий
Выставочный формат
Тренинг «Управление
муниципальными
инвестициями в условиях
ограничений»

Встречи и переговоры по
личному графику
участников
Если позволят
обстоятельства,
участники совершат
поездку по городу Сочи

Выставка технологий
«Оборонно-промышленный
комплекс – городскому
хозяйству»

Подготовка к работе

13-00 до 18-00
Свободное время

13-00 до 19-00
Свободное время

13-00 до 16-00
Свободное время

17-00
Семинар по
сотрудничеству с ОПК
России

18-00
Рабочий прием
Переговорный формат

19-00
Торжественный ужин

16-00 до 16-30
Совещание по генерации
гражданских технологий
ОПК России

Подготовка к Ярмарке
муниципальных
инвестиционных
проектов

Вечер Республики Абхазия.
Встреча с руководителями
муниципалитетов Республики
Абхазия

18-00
Спартакиада по
муниципальным
прикладным видам
спорта
Рабочий прием
знакомство участников

Вручение наград
Конкурса «100 лучших
муниципалитетов России
2020 года по оценке КРМС»
и «Лучшие муниципальные
предприятия России по
оценке КРМС»
Вручение сертификатов
инвестиционного рейтинга
территорий
Вручение наград КРМС
участникам Форума

Презентация почетных
знаков «Труд-КРМС» и
«ОПК России – городу»

14.04. СР
9-30 до 13-00
Пленарная сессия Форума
БЛОК «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

15.04. ЧТ
9-30 до 13-00
Пленарная сессия Форума
БЛОК «ИНВЕСТИЦИИ»

Выступления участников по лучшим
практикам в сфере благоустройства и
инфраструктуры

Ярмарка муниципальных инвестиционных
проектов
Презентации территорий
Выставочный формат

Презентации технологий «Обороннопромышленный комплекс – городскому
хозяйству»
Виртуальный тур «Муниципальное
хозяйство зарубежных городов» и
телемост с главами городов Африки, Азии,
Америки

Отъезд

Тренинг «Управление муниципальными
инвестициями в условиях ограничений»

16-30 до 17-30
Деловая игра по
созданию инвестиционноэкономических брендов
территорий, введение в
работу на Платформе
MUNICIPAL-INVEST.COM
17-30 до 18-30
Завершающий прием
Подписание соглашений
о межмуниципальном
сотрудничестве и
инвестиционных
соглашений

16.04. ПТ
16-30 до 17-30
Деловая игра по созданию
инвестиционно-экономических брендов
территорий, введение в работу на
Платформе MUNICIPAL-INVEST.COM
17-30 до 18-00
Подписание соглашений о
межмуниципальном сотрудничестве и
инвестиционных соглашений

