
 Форум-выставка «ОПК России – городскому хозяйству» 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

14 октября, среда 
Прибытие участников по личному графику, регистрация 
Получите материалы форума, отчетные и командировочные документы, передайте 
организаторам презентации, согласуйте детали работы на Форуме 

Информационный 
центр Форума 

в течение дня 

Подготовка выставочных позиций  
Настройте медиа, разместите образцы и рекламные материалы на Вашей 
выставочной позиции, убедитесь, что Ваша техника на площадке готова к показу 

Зал Голден Холл 
Открытая площадка 

13-00 до 14-00 

Тренинг «Маркетинг гражданской продукции на рынках муниципального 
хозяйства и управления» Тематический бренд мероприятия - Севастополь  
Представители ЦРГБ ОПК подробно расскажут о структуре, специфике потребления и 
конкуренции на рынках муниципального хозяйства и управления, поделятся опытом 
успешных продаж в отрасли 
Формат «Создание нематериальных активов гражданского бизнеса» 

Мероприятие 
проводится на 

открытом воздухе 

14-00 до 15-00 

Открытие «Дня Республики Крым» 
По традиции наших мероприятий один из регионов, приславших на Форум 
представительную делегацию, проведет мероприятие с презентаций достижений 
промышленности и сельского хозяйства, угощением региональными продуктами 
Концерт музыкальных коллективов Республики Крым 

Зал Голден Холл 15-00 до 15-30 

Открытие выставки «ОПК России - городскому хозяйству» Работа на выставке Зал Голден Холл 15-30 до 19-00 

Конференция «Цифровой муниципалитет» 
Правительство Московской области представит участникам новейшие решения по теме 
«Цифровое управление коммунальной инфраструктурой территории» 

Зал Голден Холл 17-00 до 18-00 

Прием в честь участников от имени ЦРГБ ОПК 
Фуршет и вручение наград работникам муниципальной сферы и ОПК России 

Зал Голден Холл 18-00 до 19-00 

15 октября, четверг Пленарная сессия Форума 
Зал Голден Холл, открытая площадка 

техники 9-00 до 15-00 

Работа на выставке (открытый день выставки), работа с прессой в течение рабочего дня 

Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов 
Муниципалитеты из различных регионов представят промышленным и частным 
инвесторам свои возможности по размещения производства 

Зал Голден Холл 9-00 до 10-00 

Конференция «Маркетинг территорий» Зал Голден Холл 10-00 до 11-00 

Конференция «Благоустройство и комфортная среда» Зал Голден Холл 11-00 до 12-00 

Презентации продукции предприятий ОПК России 
Предприятия ОПК, в состав пакетов участия которых входит презентация продукции, 
представят свои товары и услуги всему составу участников Форума 

Зал Голден Холл 12-00 до 14-00 

Церемония награждения победителей Конкурса «100 лучших муниципалитетов 
России 2019 года по оценке КРМС» 
Пленарная сессия Форума завершается вручением наград самого престижного в 
России конкурса муниципального развития 

Зал Голден Холл 14-00 до 15-00 

Совещание по генерации гражданских технологий ОПК 
Представители предприятий ОПК и муниципальных организаций-потребителей 
продукции в режиме мозгового штурма рассмотрят варианты производства 
перспективной продукции по направлениям - цифровые технологии, машиностроение, 
приборостроение, радиоэлектронные технологии, спецхимия, медицинское 
оборудование 
Введение в работу на ЭПТС ОПК-ГОРОДУ.РУ 

Мероприятие 
проводится на 

свежем воздухе 

16-00 до 17-00 

Прием в часть участников от имени КРМС 
Переговорная программа (ярмарка контактов) 
Предприятия ОПК, участвующие в выставке, получат в свое распоряжение стол в зале 
ВИП-большой, где смогут продолжить начатые на выставке переговоры с участниками  
Тематический бренд мероприятия – Ялта  

Большой VIP зал 19-00 до 21-00 

16 октября, пятница 
Поездка 
Участники Форума совершат совместную поездку на один из объектов Управления 
делами Президента России в Республике Крым 

  9-00 до 13-00 



Подведение итогов деловой программы 
Участники Форума встретятся для подведения итогов работы на мероприятии, 
планирования сотрудничества на период после Форума. Предприятиям ОПК, 
участвующим в выставке, будет предоставлены оборудованные позиции для общения с 
участниками 

Большой VIP зал 15-00 до 17-00 

Закрытие Форума 
Банкет, концерт артистов Государственной филармонии Республики Крым 

Зал Голден Холл с 18-00 

17 октября, суббота  
Окончание Форума 
Завершите дела на Форуме: встречи и переговоры, презентации – по Вашему личному 
графику. В удобное Вам время машина Оргкомитета доставит Вас в Симферополь 

В течение дня 

 

График специальных форматов для предприятий ОПК 
 

14 октября 
9-12 12-15 15-18 18-21 21-24 

 Тренинг по маркетингу 
Формат «Нематериальные 

активы» 

   

     

  Выставка продукции  
    

  Переговорная программа  

15 октября 
9-12 12-15 15-18 18-21 21-24 

Выставка продукции   
   

 Презентации    
  Совещание по 

генерации 
Введение в 

работу на ЭПТС 
ОПК-ГОРОДУ.РУ 

  

   Выставка - 
Ярмарка контактов 

 

16 октября 
9-12 12-15 15-18 18-21 21-24 

 Переговорная 
программа 

   

     

  Выставка - Ярмарка контактов, 
подведение итогов Форума 

  

     

В течение дня – неформальная переговорная программа 

17 октября 
Работа по личному графику, отъезд 

 


