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  В силу специфики государственного 

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

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. 
 

ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
УЧАСТНИКОВ 
 

 
 

 
 
 
 
 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

• Коммунальная техника 
• Цифровые технологии, ПО 
• Аппаратура связи, спутниковые технологии  
• Электроаппаратура и приборы  
• Осветительная техника 
• Насосы, компрессоры, двигатели  
• Трубы и арматура 
• Стройматериалы и МАФ 
• Краски, лаки, реагенты, антисептики  
• Ткани, спецодежда 
• Медицинская техника 

 

 

ДЕЛЕГАЦИИ РЕГИОНОВ 

Ряд субъектов Федерации уже подтвердил командирование на 
Форум представительных делегаций, включающих 
руководителей РОИВ, администраций муниципалитетов и 
предприятий городского хозяйства, в том числе: 
 

    Вологодская область 
 

    Воронежская область 
 

    Московская область 
 

    Республика Крым 
 

    Тюменская область 
 

    ХМАО-Югра, ЯНАО 
 

    Республика Саха (Якутия) 
 

    Липецкая область 
 

    Самарская область 
 

    Свердловская область 
 

    Камчатский край  
 

Помимо этого, в Форуме участвуют руководители крупнейших 
муниципалитетов страны: 
 

Ангарска, Архангельска, Астрахани, Владивостока, Владимира, 
Геленджика, Горно-Алтайска, Калининграда, Омска, Ростова-на-
Дону, Самары, Сочи, Стерлитамака, Сызрани, Томска, Ханты-
Мансийска, Челябинска, Южно-Сахалинска и других. 
 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
человек, представляющих до 200 муниципалитетов из 40 
регионов 
 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

• Главы муниципалитетов - 65% 

• Руководители предприятий городского хозяйства - 10% 

• Руководители региональных органов власти - 10% 

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

Информация о составе участников  
Форума будет обновляться 
 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК 

 

ФКП «Верхнесалдинский ЗХЕ» 

ФГУП «ЭМЗ «Звезда» 

АО ГНЦ «ГНИИХТЭОС» 

АО «НПО «Орбита» 

АО «Краснокамский завод металлических сеток» 
 

 

Информация по 
участвующим 

предприятиям ОПК 
будет обновляться 

 

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - 

ПАО «МЗИК» (генеральный партнер) 

АО «Ратеп» (генеральный партнер) 

ООО «Швабе» Ростов-на-Дону 

АО «НИИ «Элпа» 

ООО «ГКМП» 

АО РКЦ «Прогресс» 

 
 


