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апреля 021ОЧИ
Время требует
действия!
Российская экономика не
впервые столкнулась
с
вызовами, ставящими под
вопрос устойчивое развитие
индустриального бизнеса.
Убеждены, что движение
вперед
и
настойчивая
реализация запланированных проектов – единственно
верное решение для наших предприятий, которое
поможет развиваться всей экономике страны!
Мы восхищаемся успехами предприятий ОПК – трудом
руководителей,
конструкторов
и
рабочих
в
производственной сфере, которые позволили создать
современные виды техники и технологии.
Сейчас стоит задача – довести эти разработки до
потребителей, обеспечить устойчивые позиции на
основных рынках сбыта гражданской продукции!
Форумы «ОПК России – городскому хозяйству» действенный, специализированный инструмент для
решения этих задач, созданный нами в сотрудничестве
лучшими предприятиями ОПК России.
С уважением, М. Ошлаков Гендиректор ЦРГБ ОПК

100% отечественная
Значительная часть промышленных выставок в России проводится
компаниями из стран, объявивших санкции против нашей страны и
проводящих в отношении России не дружественную политику.
ЦРГБ ОПК и Всероссийское объединение муниципальных
руководителей КРМС – полностью национальные структуры,
интегрированные в систему экономического и внутриполитического
развития России, на 100% финансируемые за счет
государственного бюджета и государственных компаний.

Почему Сочи?
Сочи – наш национальный выставочный кластер, специально
адаптированный для логистики со всеми регионами страны и
предлагающий лучшие условия размещения участников.
Проведение деловых мероприятий в Краснодарском крае не
останавливалось ни на день и хорошо налажено по параметрам
безопасности.

Гражданский рынок № 1
Благодаря продолжающемуся росту жилищного строительства и
необходимости исполнения государственных задач по
формированию комфортной среды, рынки муниципального
хозяйства и управления в трудных условиях полностью сохранили
динамику потребления промышленной продукции по ассортименту
и объемам, выдвинулись в ряд наиболее перспективных рынков
сбыта гражданской продукции предприятий ОПК России.

Гражданский рынок № 1

25000

российских муниципалитетов – единственный
сегмент потребления промышленной продукции, полностью
структурированный законодательством, с которым Вы можете
построить не публично-рекламные, а целевые коммуникации
посредством участия в мероприятиях ЦРГБ ОПК.

Участники
Большинство участников Форума – главы муниципальных
образований. Глава муниципального образования курирует
закупки товаров и услуг для муниципального управления,
осуществляет
руководство
блоком
муниципальных
предприятий по отраслям – уборка, очистка, освещение,
водоканал, теплоэнерго, озеленение, дорожное хозяйство,
электросеть, управление отходами, образование, культура,
принимает решение по вопросам инвестиционной деятельности
и технологической политики муниципалитета.

Состав участников
•
•
•
•

Главы муниципалитетов - 60%
Руководители предприятий городского хозяйства - 20%
Руководители региональных органов власти - 5%
Руководители предприятий ОПК – 15%

Общее количество участников, включая дистанционный
формат, превысит 300 человек

Отраслевая принадлежность
Транспорт
ТБО
Водоподготовка
Дор.хозяйство
Управление, без-сть, связь
Благоустройство

КРМС – WWW.GORODOV.CLUB
Организатор Форума со стороны потребителей продукции –
КРМС, крупнейшая в России отраслевая организация
муниципальной сферы, охватывающая свыше 3000
руководителей муниципалитетов и способная оказывать
существенное влияние на технологическую политику
российских муниципалитетов.

Предприятия ОПК России

ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ФОРМАТЫ
Тренинг «Маркетинг гражданской продукции на рынках
муниципального хозяйства и управления»
Повышайте подготовку работников Вашего коммерческого блока и
контролируйте базовые тренды рынка для снижения рисков и
преодоления негативной специфики потребления. Безошибочно
адресуйте маркетинг Вашей целевой аудитории.
Совещание по генерации гражданских технологий
Участвуйте в мероприятии, специально созданном для разработки
новых гражданских технологий на основе эксклюзивной системной
статистической информации о рынке в диалоге с крупнейшими
потребителями отрасли. Первыми на рынке находите
маркетинговые и технологические ниши.
Блок «Активы гражданского бизнеса»
С учетом складывающейся ситуации в экономике особое внимание
участников будет уделено формированию нематериальных активов
гражданского бизнеса – брендов и формализованных каналов
доступа к рынкам.
Выставка, презентации, переговоры
Представьте продукцию всему составу участников и проведите
переговоры с потребителями отрасли на платформе специально
подготовленной выставочной позиции Вашего предприятия.
С учетом удаленной аудитории Ваша целевая аудитория будет
превышать 300 руководителей предприятий и организаций
муниципальной сферы из более чем 60 регионов!
Удаленный доступ к рынку – OPK-GORODU.RU
Коммуникации с гражданскими рынками в 2022 году еще не будут
восстановлены. Форум предлагает Вам воспользоваться лучшими
возможностями единственного на гражданских рынках удаленного
выставочного инструмента - Электронной платформы
технологического сотрудничества ОПК и муниципальной сферы
ОПК-ГОРОДУ.РУ
Рекламные возможности
• Ваша реклама будет размещена на ресурсах ЦРГБ и КРМС,
получит лучшие площади в Справочнике для органов
государственной и муниципальной власти «ОПК России –
городскому хозяйству» на 2022 год.
•

ЦРГБ организует для Вас подписание протоколов о
технологическом сотрудничестве с муниципалитетамиучастниками, которые станут платформой для Вашего
дальнейшего сотрудничества.

В мероприятиях ЦРГБ принимали участие предприятие всех
государственных корпораций и холдингов ОПК России.
Предприятий ОПК, производящие специализированную
продукцию для муниципальной отрасли, стали нашими
постоянными участниками и рассматривают работу на форумах
ЦРГБ, как ключевой формат присутствия на рынке.

Неформальные мероприятия

КАК ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА?

Наши мероприятия отличаются особой атмосферой товарищества
и
динамичного
сотрудничества,
которая
способствует
эффективному нетворкингу.

Выставка – профессиональное мероприятие с ограниченным
числом участников, в связи с чем павильонная застройка
выставочных позиций не применяется.
Выставочные позиции развернуты непосредственно в зале
заседаний – они окружают партер и хорошо просматриваются,
в том числе в ходе презентаций (см. схему).

Покупатели приезжают на выставки не за товарами, а за
партнерами! Неформальная программа – неотъемлемая часть
продуктивной работы на мероприятии, отработанная ЦРГБ до
совершенства.

Общение на Форуме продолжается не менее

сутки

14 часов в

Участвуя только в одном мероприятии ЦРГБ, Вы сможете создать
десятки важнейших контактов, что при других обстоятельствах
займет несколько лет и потребует многомиллионных затрат.

СХЕМА ВЫСТАВКИ
Конгресс-центр Отеля Сити парк Сочи /Центральный район, Морской переулок, 2/
Вход в Конгресс-центр
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Оборудование выставочных позиций
Генеральный партнер Форума

Партнер Форума (Участник выставки)

Стенд OPEN AIR - 2 стола, 4 стула, 2 кресла, журнальный столик,
2 настольные стойки для рекламной продукции, безалкогольные
напитки и снэки (ежедневно), коньяк, дополнительная сувенирная
продукция, LCD панель, размещение продукции на открытой
выставочной площадке.

Стенд OPEN AIR - 1 стол, 4 стула, журнальный столик, 2
настольные
стойки
для
рекламной
продукции,
безалкогольные напитки и снэки (ежедневно), коньяк, LCD
панель, размещение продукции на открытой выставочной
площадке.

Площадь – 18 м2

Площадь – 12 м2

Участник может использовать мобильные стенды, баннеры, образцы продукции, рекламные и сувенирные материалы.

Состав пакетов и условия участия
Пакет генерального партнера – от 200 до 500 тыс. рублей в зависимости от представляемой отраслевой группы. Информация
может быть предоставлена по запросу.

Участник Форума 40 тыс. рублей (1 человек)
Партнер Форума от 70 тыс. рублей (1 человек)
Второй и последующие участники – 37 тыс. рублей
Второй и последующие участники – 35 тыс. рублей
Обеспечение пребывания, Организационное обеспечение
•
•
•
•
•

Встреча и проводы в аэропорт
Участие во всех деловых и неформальных
мероприятиях программы all inclusive
Обеды и ужины с 5 по 8 апреля
Сертификат участника Форума
Пакет первоклассных информационноаналитических и методических материалов, бейдж

•
•
•
•
•
•

Встреча и проводы в аэропорт
Участие во всех деловых и неформальных мероприятиях
программы all inclusive
Обеды и ужины с 5 по 8 апреля
Сертификат участника Форума
Диплом Форума-выставки на имя предприятия
Пакет первоклассных информационно-аналитических и
методических материалов, VIP бейдж

Рекламные возможности
•
•
•

Размещение рекламного блока 1/8 А4 в каталоге
Форума
Размещение рекламного блока на официальном
сайте форума www.gorodov.club
Размещение рекламного блока в Справочнике для
органов власти России «ОПК России – городскому
хозяйству на 2022 год»

•
•
•
•

Размещение рекламного блока 1/2 А4 в каталоге Форума
Размещение рекламного блока на официальном сайте форума
www.gorodov.club
Размещение логотипа на пресс-воле Форума
Приоритетное размещение рекламного блока в Справочнике для
органов власти России «ОПК России – городскому хозяйству на
2021 год»

Продвижение продукции
•
•

Информирование о составе участников до начала
Форума
Размещение информации продукции на ЭПТС OPKGORODU.RU до 31.12.22.

•
•
•
•

Предоставление выставочной позиции
Информирование о составе участников до начала Форума
Презентация продукции всему составу участников до 15 минут
Продвижение продукции на ЭПТС OPK-GORODU.RU до 31.12.22.

Размещение в отеле и перелет до Сочи в состав пакетов участия не входят

ПРОГРАММА ФОРУМА-ВЫСТАВКИ
МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ

Место
проведения

Время
проведения

5 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
Прибытие участников, встреча в аэропорту, трансфер в отель
Подготовка выставочных позиций
Обед
Тренинг «Маркетинг гражданской продукции на рынках
муниципального хозяйства и управления»
Муниципальная спартакиада
Открытие выставки, представление участников
Прием в честь участников от имени Генерального партнера
Ужин

По личному графику
Зал «Альфа»
12:00 – 16:00
Рест. «Синема»
13:00 – 15:00
Зал «Бета»
16:00 – 17:00
ВЫСТАВКА
Зал «Альфа»
Рест. «Синема»

17:00
17:30
18:00 – 19:00
18:00 – 21:00

6 АПРЕЛЯ, СРЕДА
Работа участников на выставке
Презентации продукции предприятий ОПК России
Кластер «Управление территориями»
Выступления участников в рамках инвестиционного формата форума
Вручение представителям предприятий наград ЦРГБ/КРМС – Памятных знаков
«ОПК России – городу», Знаков Славы «Муниципальное управление»
Обед
Встреча предприятий-партнеров с руководителями делегаций муниципалитетов
Совещание по генерации гражданских технологий ОПК
Ужин-прием в честь участников от имени Генерального партнера
Тема приема «День Республик Северного Кавказа – Абхазия, Ингушетия,
Чеченская Республика»

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
ФОРУМА-ВЫСТАВКИ
ВЫСТАВКА
9:00 до 13:00
Зал «Альфа»
Рест. «Синема»
Зал «Альфа»
Зал «Альфа»
Ресторан «Арго»

13:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
18:30 – 21:00

7 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Работа участников на выставке
Презентации продукции предприятий ОПК России
Кластер «Инфраструктура и благоустройство»
Динамический показ техники
Выступления участников в рамках инвестиционного формата форума
Вручение наград муниципалитетам и предприятиям ОПК за участие в программах
КРМС/ЦРГБ и представление продукции на выставке
Обед
Переговорная программа
Торжественный гала-ужин

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
ФОРУМА-ВЫСТАВКИ
ВЫСТАВКА
9:00 до 13:00
Зал «Альфа»
Рест. «Синема»
Зал «Бета»
Зал «Альфа»

13:00 – 15:00
16:00 – 17:30
19:00 – 22:30

Выездное

10:00 – 16:00

Лобби отеля

с 19:00

8 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
Поездка участников в Роза Хутор
Круглый стол в отеле Golden Tulip, переговорная программа
Обед
Лаунж прием – закрытие Форума-выставки

9 АПРЕЛЯ, СУББОТА
Отъезд участников

По личному графику

Площадка
Форума-выставка проходит на базе отеля Сити парк Сочи cph-sochi.com (Конференц-центр залы «Альфа», «Бета»,
ресторан «Синема», лобби бар). Для размещения Ваших представителей Вы можете выбрать этот или любой иной отель,
расположенный поблизости.

