16-19 декабря 2020 года СОЧИ

Выставка-ярмарка «ОПК РОССИИ –
ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ»

Завершаем 2020 год с ЦРГБ
созданием позиций для
работы на рынке в 2021
году!

Блок целевых форматов -

Проводится в рамках Специализированной конференции
«Муниципальная экономика – развитие в условиях ограничений»

Время не ждет!

Долговременное снижение потребления промышленной
продукции на фоне кризисных явлений в мире неизбежно
приведет к системной трансформации промышленности,
потребует от индустриального бизнеса качественного
повышения эффективности всех элементов маркетинга и
производства!
Не заложив основу работы на гражданских рынках
сегодня, мы почти наверняка потеряем их для бизнеса в
2021 году.

Гражданский рынок № 1
Благодаря специфике, связанной с продолжающимся
ростом
жилищного
строительства,
а
также
необходимостью 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.

МАРКЕТИНГ

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 в режиме мозгового штурма. 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.
СБЫТ

Выставка, презентации, переговоры

Представьте продукцию всему составу участников и проведите переговоры с
потребителями отрасли на платформе специально подготовленной
выставочной позиции Вашего предприятия.

Удаленный доступ к рынку – OPK-GORODU.RU

Коммуникации с гражданскими рынками в 2021 году еще не будут
восстановлены - мероприятие предлагает Вам воспользоваться лучшими
возможностями единственного на гражданских рынках удаленного
выставочного инструмента - Электронной платформы технологического
сотрудничества ОПК и муниципальной сферы ОПК-ГОРОДУ.РУ.

Отрасль потребляет все виды товаров и услуг
промышленного происхождения, имеет маркетинговые
ниши, составляющие до половины от уже применяемых
технологий!

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 2021 год.

Ваш бизнес на мероприятии

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

Работая вместе с крупнейшими холдингами ОПК России
в 2020 году, ЦРГБ значительно усилил формат «ОПК
России – городскому хозяйству» в интересах развития
бизнеса предприятий ОПК на рынках муниципального
хозяйства и управления.
Сегодня участие в форумах «ОПК России – городскому
хозяйству» — это управляемый пошаговый процесс по
решению задач развития гражданского бизнеса •

•
•
•

Поиск маркетинговых и технологических ниш на
рынке и выработка решений о производстве товаров
и услуг для рынков муниципального хозяйства и
управления
Повышение эффективности маркетинговой службы
предприятия посредством изучения трендов рынка и
специфики потребления
Эффективное продвижение готовой продукции
Внедрение в коммерческую деятельность решений
по дистанционной связи с рынком

Почему Сочи?

Сочи – наш национальный выставочный кластер,
специально адаптированный для логистики со всеми
регионами страны и предлагающий лучшие условия
размещения участников в предновогодние дни!

Условия участия

С учетом внепланового характера на участие в мероприятии
установлены специальные условия -

Пакет участия - 30500 рублей

Второй и последующие участники от предприятия –- 8000 рублей
Обеспечение
• Встреча и проводы в аэропорт или ж/д вокзал Сочи
• Обеды и ужины с 16 по 18 декабря
• Участие в мероприятиях деловой и неформальной программы,
рабочие поездки, организационное, буфетное/банкетное
обслуживание, дополнительная страховка
Бизнес
• Блок Целевых форматов Выставки-ярмарки
Авиаперелет до Сочи и размещение в отеле в Пакет участия не входит.
Мероприятия проходят в отеле Маринс парк Сочи.

Подробности и регистрация на сайте
ЦРГБ ОПК – WWW.CRGB.RU
Тел: +7 495 766 02 28 Email: almaz@crgb.ru

Деловая программа
Время

Прибытие в Сочи. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель

Место проведения

По личному графику

Путь от комфортабельного аэропорта Сочи до места проведения мероприятия составит около 40 минут.
В аэропорту Вас встречает профессиональный водитель транспортной службы КРМС.

Размещение в отеле

По личному графику

Базовый отель Форума - Маринс Парк расположен в центре «Золотой мили» Сочи на главном променаде
у берега Черного моря, в окружении самых фешенебельных отелей города - Pullman, Hayat, Mercury.
Предстоящая конференция – наше шестое мероприятие в Маринс Парке!
Вы можете безопасно гулять в любое время суток, за несколько минут возвращаясь в отель для участия
в очередном мероприятии конференции.

Регистрация участников
Получите отчетные документы, отметьте командировочные и обсудите с организаторами подробности
Вашей работы на мероприятии!

Лобби
Маринс Парк
отель

По личному
графику

Мы имеем опыт проведения мероприятий для высших органов власти страны и по праву гордимся
безупречным, лучшим в России организационными обеспечением наших мероприятий!

Специальная подготовка, продвижение продукции
Брифинг по подготовке выставки
Тренинг «Эффективный маркетинг гражданской продукции на рынках
муниципального хозяйства и управления»
Ведущий – Директор Дивизиона «ЦРГБ ОПК», Председатель Совета директоров Холдинга
муниципального развития КАРГАСОК – М.Ю. Ошлаков

Зал
Екатеринбург
Конгресс-центр
МПО

14-00 до 16-30

Открытие Выставки «ОПК России – городскому хозяйству»
Работа на выставке

Поездка по инвестиционным объектам Сочи
В ходе поездки участники увидят муниципальные инвестиционные объекты города Сочи, а завершится
поездка в вечернем Олимпийском парке.

Сбор в холе
МПО

17-00 до 18-30

Время

Место проведения

Зал «Ялта» МПО

9-30 до 13-30

Отель Pullman
Время
Сбор в холе
МПО

с 16-30 до 20-30
Место проведения
9-30 до 13-30

Конгресс-центр
МПО

16-00 до 18-00

Зал «Ялта» МПО

18-00 до 22-00

Продвижение продукции
Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов, презентации муниципалитетов промышленным и
частным инвесторам, видеоконференция с Кипро-Российской Ассоциацией делового сотрудничества и
Союзом предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
Тренинг-интенсив «Муниципальная инвестиционная деятельность в условиях ограничений».
Рабочая встреча с главами муниципальных образований Республики Абхазия.
Работа на выставке «ОПК России – городскому хозяйству»
Презентации продукции предприятий ОПК России
Переговорная программа

Поездка по объектам муниципального хозяйства Сочи
Участники посетят одно из предприятий муниципального хозяйства и природные объекты региона.

Специальная подготовка, продвижение продукции
Совещание по генерации гражданских технологий
Ведущие - Директор Дивизиона «ЦРГБ ОПК», Председатель Совета директоров Холдинга
муниципального развития КАРГАСОК – М.Ю. Ошлаков, Главный врач ГКБ города Брянска - А.А.
Хлиманков, Директора ГКУ «Агентство развития коммунальной инфраструктуры Московской области» В.Е. Каретников
Планирование работы на период после Выставки.

Закрытие Конференции
Ужин. Вручение наград Конкурса «100 лучших муниципалитетов России 2019 года по оценке КРМС» и
личных наград руководителям отрасли.
Подписание официальных документов Форума – инвестиционных соглашений и договоров о
межмуниципальном сотрудничестве.

Завершение работы по личному графику участников. Отъезд в аэропорт

Время
Место проведения
По личному графику

Выставка
Схема выставки в зале Ялта 17 октября

Общая схема выставочного пространства

Вход
Сцена, экран
трибуна,
президиум
А1

А2
Зал заседаний партнер

А3

Отель

А4

А6

А5

КонгрессЦентр

Регистрация
Управление
выставкой

Буфетная зона2

Схема ярмарки контактов в зале Екатеринбург 16 и 18 октября
А

А

А

А

А

А

вход

Перечень предоставляемого оборудования:
1. В Зале «Ялта» - 1 стол, 4 стула, 2 настольные стойки для рекламной продукции, безалкогольные напитки
(ежедневно). Участник может использовать мобильные стенды, баннеры, образцы продукции,
рекламные и сувенирные материалы.
2. В Зале «Екатеринбург» – 1 стол, четыре стула, 2 настольные стойки для рекламной продукции. Участник
может использовать баннеры, образцы продукции, рекламные и сувенирные материалы.

Выставочные позиции окружают партер, хорошо просматриваются
в ходе заседания, в том числе в ходе презентаций.
Для формирования рабочего пространства OPEN AIR павильонная
застройка для выставочных позиций не применяется.
Площадь выставочной позиции – не менее 8 м/кв.

Условия участия
Пакет участия в Выставке-ярмарке включает:

8.

Деловые форматы:
Предоставление выставочной позиции 16, 17 и 18 декабря
Участие в переговорной программе (Ярмарке контактов)
Участие в Тренинге «Эффективный маркетинг продукции на рынках муниципального хозяйства и управления» с
пакетом аналитических и методических материалов
Участие в Совещании по генерации гражданской продукции на рынках городского хозяйства и управления и
медицинской техники с пакетом аналитических и методических материалов
Возможность продвижения продукции предприятия (размещения рекламы) на Электронной платформе
технологического сотрудничества ОПК и муниципальной сферы OPK-GORODU.RU.
Размещение рекламного блока предприятия размером ¼ А4 в каталоге Выставки.
Размещение рекламного блока формата 1/8 А4 в Справочнике для государственных и муниципальных органов
власти «ОПК России – городскому хозяйству» на 2021 год
Диплом Форума на имя предприятия с Серебряным знаком «Муниципальное развитие»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обеспечение участия одного представителя предприятия:
Две поездки по объектам муниципального хозяйства Сочи
Участие в неформальных переговорных форматах – приемах и церемонии закрытия Выставки
Трансфер в аэропорт
Обеды и ужины с 16 по 18 декабря
Обеспечение буфетным питанием all inclusive в ходе деловой программы
Информационное и документационное обеспечение, сертификат участника

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общая стоимость пакета участия: 30 500 рублей
Дополнительно –
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Обеспечение участия второго и последующих представителей предприятия:
Две поездки по объектам муниципального хозяйства Сочи
Участие в неформальных переговорных форматах – приемах и церемонии закрытия Выставки
Трансфер в аэропорт/ждв
Обеды и ужины с 16 по 18 декабря
Обеспечение буфетным питанием all inclusive в ходе деловой программы
Информационное и документационное обеспечение, сертификат участника

Стоимость – 8000 рублей
за каждого представителя предприятия свыше одного

А если отменят?
А если отменят, ЦРГБ вернет 100% Вашей предоплаты вне зависимости от времени и причины отказа от участия!

Участники
В силу специфики государственного и
муниципального управления значительная часть делегатов
подтверждает участие в течение 2-3 недель, предшествующих
мероприятию, однако, основываясь на опыте проведения семнадцати
форумов «ОПК России – городскому хозяйству», ЦРГБ ОПК может с
высокой точностью спрогнозировать состав участников.

инвестиционной деятельности и технологической политики
муниципалитета.

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

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
Главы муниципалитетов - 55%
Руководители предприятий городского хозяйства - 20%
Руководители региональных органов власти - 5%
Руководители отрасли здравоохранения и санаторнокурортного обеспечения - 10%
Руководители предприятий ОПК – 10%

В соответствии с Указом Губернатора Краснодарского края
В.И. Кондратьева о введении в регионе режима повышенной
готовности количество участников не может превышать 100
человек.

