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Диверсификация ОПК - ключевая, 
стратегическая задача! 
 

Приказ Родины – в жизнь! 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Мы восхищаемся успехами предприятий ОПК – 
трудом руководителей, конструкторов и рабочих 
в производственной сфере, которые позволили 
создать современные виды техники и 
технологии! 

 

Вместе с тем, маркетинг и коммерческие решения по развитию 
гражданского бизнеса – это область специальных 
компетенций, освоение которых, большинству предприятий 
ОПК в самостоятельном режиме не доступно. 
 

С 2015 года мы напряженно работаем над тем, чтобы 
сложнейшую задачу развития гражданского бизнеса 
любого предприятия ОПК превратить в пошаговый 
управляемый процесс с гарантированной 
эффективностью! 
 

Форум-выставка «ОПК России - городскому хозяйству» - наша 
гордость, комплексное профессиональное решение по 
развитию гражданского бизнеса на крупнейшем рынке 
гражданской продукции ОПК! 
 

Генеральный директор ЦРГБ ОПК 
Михаил Юрьевич Ошлаков 
 

РЫНОК ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ № 1 
Муниципальное хозяйство и управление – крупнейший сегмент 
национального рынка промышленной продукции и 
высокотехнологичных услуг, превосходящий по основным 
показателям рынки добычи нефти и газа, энергетики и 
транспорта. 
 

Ежегодный рост потребления продукции за счет увеличения 
емкости рынка в нашей отрасли составляет 15-20%, а 
перспективные технологические ниши - до половины от уже 
применяемых технологий! 
 

Вместе с тем рынки муниципального хозяйства отличаются 
децентрализованным потреблением и при освоении требуют 
профессиональных маркетинговых усилий. 
 

КОММЕРЧЕСКИЙ КАНАЛ № 1  
 

 www.crgb.ru 
 

Центр развития гражданского бизнеса предприятий ОПК - 
единственная в России специализированная маркетинговая 
компания, деятельность которой, целиком ориентирована на 
реализацию проектов предприятий ОПК России на рынках 
муниципального хозяйства и управления.  
 

Мероприятия «ОПК России – городскому хозяйству» 
формируют централизованный канал доступа к рынку 
муниципального хозяйства и управления, который не имеет 
аналогов по эффективности и низкой себестоимости. 
 

На сегодняшний день ни одно предприятие или организация в 
России не имеют возможности конкурировать с ЦРГБ ОПК по 
эффективности продвижения товаров и услуг на рынки 
муниципального хозяйства и управления. 

ФОРУМ-ВЫСТАВКА В ЦИФРАХ 
• 18 форум с 2015 года 

• Более 400 профессиональных участников 

• 20 часов переговорной программы 

• 13 целевых мероприятий различного формата 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Средняя стоимость построения сбытовой связи 
промышленного предприятия в отрасли муниципального 
хозяйства и управления при использования стандартных 
маркетинговых решений составляет 30-40 тысяч рублей. 
Средняя стоимость построения сбытовой связи при участии 
в наших мероприятиях – около 2 тысяч рублей. 
 

УЧАСТНИКИ 

• Главы муниципалитетов - 65% 

• Руководители предприятий городского хозяйства - 10% 

• Руководители региональных органов власти - 10% 

• Руководители отрасли здравоохранения и санаторно-
курортного обеспечения - 15% 
 

Отраслевая принадлежность участников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧАСТНИКИ – 
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 
• Коммунальная техника 

• Цифровые технологии, ПО 

• Аппаратура связи, спутниковые технологии 

• Электроаппаратура и приборы 

• Осветительная техника 

• Насосы, компрессоры, трубы и арматура 

• Стройматериалы и МАФ 

• Краски, лаки, спец. реагенты 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

Титульный организатор - 
Клуб руководителей муниципальной сферы - КРМС  
 

Позиции ЦРГБ ОПК на рынке обеспечивает стратегическое 
партнерство с КРМС – крупнейшим в России 
профессиональным объединением муниципальной сферы, 
включающим более 3000 руководителей, и способным 
оказывать влияние на формирование технологической 
политики значительной части потребителей отрасли. 

www.gorogov.club 
 

Генеральный партнер - ПАО «Машиностроительный  
завод им. М.И. Калинина г. Екатеринбург»  
Концерн ВКО «Алмаз-Антей»  
 

Соорганизатор формата «Цифровой муниципалитет» - 
Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области  
 

Соорганизатор формата «Развитие территорий» - 
Правительство Воронежской области 

http://www.gorodov.club/


Ваш бизнес на Форуме 
 

Цели участия - 
• Спецподготовка работников коммерческой 

службы в отраслевом маркетинге 

• Совершенствование маркетинговых решений  

• Эффективное продвижение готовой продукции  

• Выработка решений для производства новой 
гражданской продукции 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ФОРМАТЫ  
 

в рамках участия в Форуме для предприятий ОПК предлагается 
комплекс специальных решений по продвижению продукции и 
развитию гражданского бизнеса -  
 

Тренинг «Эффективный маркетинг 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. 
Совершенствуйте решения по брендингу Вашей продукции. 
 

Выставка «ОПК России – развитию территорий» 
 

Представьте продукцию на выставке, проведите презентации 
и переговоры с ЛПР отрасли. Используйте площадку выставки 
для кратного снижения затрат на формирование клиентской 
базы. 
 

Совещание по генерации гражданских технологий ОПК 
 

Отраслевые направления совещания – «машиностроение и 
приборостроение», «радиоэлектронная промышленность», 
«спецхимия», «цифровые технологии». 
 

Участвуйте в мероприятии, специально созданном для 
разработки новых гражданских технологий в режиме мозгового 
штурма. Первыми на рынке находите маркетинговые и 
технологические ниши. 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ  
 

     При поддержке ЦРГБ спланируйте взаимодействие с 
участниками до старта мероприятия 
 

     Представьте продукцию в ходе выставки и презентуйте ее 
на общей пленарной сессии, круглых столах и в переговорном 
формате 
 

     Переговорная программа мероприятий продолжается до 8 
часов в сутки – используйте общение с профессионалами 
отрасли для прямых продаж и выработки решений по 
производству новых видов продукции 
 

     По окончании Форума ЦРГБ предложит Вам содействие в 
развитии установленных деловых связей. 
 

     Контролируйте результаты участия в мероприятиях, 
пользуясь системой контрольных показателей участия. 
 

Подробности и регистрация на сайте  
ЦРГБ ОПК – WWW.CRGB.RU 

 

ПОЧЕМУ КРЫМ? 
Проведение деловых мероприятий в Республике Крым не 
только стимулирует развитие этого стратегически важного 
региона России, но и открывает большие возможности по 
сбыту продукции в системе муниципального хозяйства, 
инфраструктуры и рекреационной индустрии региона. В 
мероприятиях ЦРГБ принимают активное участие 
Правительство Республики Крым, руководители всех 
основных муниципалитетов и крупных инфраструктурных 
предприятий региона. 
 

ПОЧЕМУ ТАКОЙ ФОРМАТ? 
Все участники Форума размещаются на закрытой территории 
Курортного комплекса Голден Резорт, где также проходят все 
мероприятия Форума. Такой формат обеспечивает 
максимальное использование рабочего времени, наиболее 
активное взаимодействие и безопасность участников.  
 

Для достижение указанных задач ЦРГБ ОПК реализует 
пакеты участия, которые включают размещение в отеле и 
полное обеспечение пребывания участников в Крыму.  
 

Форум-выставка проводится в режиме строго 
зарегистрированного доступа на все мероприятия. 
 

ФОРМАТЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Участник Форума – 40 тысяч рублей 
второй и последующий пакеты - 36 тысяч рублей 
 

Размещение в базовом отеле Форума на все время 
проведения мероприятия, трансфер в аэропорт, 
трехразовое питание, участие во всех деловых и 
культурных мероприятиях программы, в том числе по 
целевому блоку «ОПК России – городскому хозяйству», 
включая организационно-сервисное, транспортное, 
буфетное и банкетное обслуживание /на одного 
человека/ 
 

Участник Форума + выставка  – 50 тысяч рублей 
1 пакет участника Форума + предоставление 
выставочной и переговорной позиции Формата Б, пакет 
рекламной поддержки 
 

Партнер Форума – 70 тысяч рублей  
1 пакет участника Форума + предоставление 
эффективно оборудованной выставочной и 
переговорной позиции Формата А, выставочной позиции 
на открытой площадке, презентация продукции всему 
составу участников, расширенный пакет рекламной и 
имиджевой поддержки 
 

Генеральный партнер – 150 – 500 тысяч рублей 
/в зависимости от представляемого  

отраслевого направления/ 

 

От 2 пакетов участника Форума, право представить 
отраслевое направление на эксклюзивной основе, 
целевая переговорная программа, доклад от ЦРГБ ОПК 
о развитии гражданского бизнеса, обеспечение 
взаимодействия с участниками после Форума, награды, 
бонусы. Предоставление выставочной и переговорной 
позиций формата - ТОП, выставочной позиции на 
открытой площадке, презентация продукции всему 
составу участников, специальная программа рекламной 
и имиджевой поддержки, VIP статус делегации  

 


