
 Форум-выставка «ОПК РОССИИ – 
ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ» 

Материалы для 
предприятий ОПК 

 

 
 
 

Открытая 
выставочная 

площадка 
 

Динамический 
показ техники 

 
 
 
 
 
 

Схема 

выставки в 
Конгресс-
центре отеля 
Сити парк 
Сочи 

 

Вход в Конгресс-центр                   Лаунж зона / буфет / уборные 

 ВХОД В ЗАЛ 
«АЛЬФА» 

  СЦЕНА / ЭКРАН     

           ЗАП.ВЫХОД 
  Пресс вол Трибуна      

          
 
 

Базовая 
 

 

  

ТОП 
  

 
 
 
 
 

 

Зал пленарной сессии 
(партер) 150 мест 

  

     

   
 
 

Базовая 
 

 

      

  

ТОП 
    

   
 
 

Базовая 
 

 

    

       

  

Развернутая 
  

 
 

Базовая 
 

 

    

       

  

Развернутая 
  

 
 

Базовая 
 

 

    

       

             

 

Выставка – профессиональное мероприятие с ограниченным числом участников, в связи с чем павильонная застройка зала 
не применяется. Выставочные позиции развернуты непосредственно в зале заседаний – они окружают партер и хорошо 
просматриваются, в том числе в ходе презентаций, легко доступны для ведения переговоров в течение всего Форума. 

 

Оборудование выставочных позиций 
 

Генеральный партнер - «ТОП» 
 

Партнер - «Развернутая» Участник выставки «Базовая» 

2 стола, 4 стула, 2 кресла, журнальный 
столик, 4 настольные стойки для 
рекламной продукции, безалкогольные 
напитки, 220 V, LCD панель на стойке, 
место на открытой выставочной 
площадке. 
 

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

Площадь – 18 м2 

2 стола, 4 стула, 2 настольные стойки 
для рекламной продукции, 
безалкогольные напитки, 220 V, место 
на открытой выставочной площадке. 
 

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

Площадь – 12 м2 
 

1 стол, 2 стула, 1 настольная стойка 
для рекламной продукции, 
безалкогольные напитки, 220 V.  
 
Участник может использовать 
мобильные стенды, баннеры, образцы 
продукции, рекламные материалы. 
 

Площадь – 6 м2 
 
 

 

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 - 65%  

• Руководители предприятий городского хозяйства - 20% 

• Руководители региональных органов власти - 5%  

• Руководители предприятий ОПК – 10% 
 

 

 
 

Общее количество участников, включая  
дистанционный формат, будет достигать 
 

300 руководителей отрасли 



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

Участник Форума 
45 000 рублей 

Делегация – 1 участник 
Второй и последующие 

участники – 40 000 рублей 

Участие в выставке 
52 000 рублей 

Делегация – 1 участник 
Второй и последующие 

участники – 35 000 рублей 

Партнер Форума 
70 000 рублей 

Делегация – 1 человек 
Второй и последующие 

участники – 35 000 рублей 
 

Генеральный партнер 
от 200 000 рублей 

Численность делегации –  
от 2 человек 

 
 

Участие во всех деловых и неформальных мероприятиях программы - all inclusive 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ И РАБОТЫ НА ФОРУМЕ 

Трансфер в аэропорт, 
транспортно-экскурсионное 

обеспечение 
 

Обеды и ужины, банкетное 
обслуживание all inclusive 

 

Страховка 
 

Пакет первоклассных 
информационно-
аналитических и 

методических материалов 

Трансфер в аэропорт, 
транспортно-экскурсионное 

обеспечение 
 

Обеды и ужины, банкетное 
обслуживание all inclusive 

 

Страховка 
 

Пакет первоклассных 
информационно-
аналитических и 

методических материалов 

Трансфер в аэропорт  
(бизнес-класс), транспортно-
экскурсионное обеспечение 

 

Обеды и ужины, банкетное 
обслуживание all inclusive 

 

Страховка 
 

Пакет первоклассных 
информационно-аналитических 

и методических материалов, 
VIP бейдж 

 
 

Трансфер в аэропорт 
(бизнес-класс), транспортно-
экскурсионное обеспечение 

 

Обеды и ужины, банкетное 
обслуживание all inclusive 

 

Страховка 
 

Пакет первоклассных 
информационно-
аналитических и 

методических материалов, 
VIP бейдж 

 

РЕКЛАМА / СОЗДАНИЕ ПОЗИЦИЙ НА РЫНКЕ 
 

Рекламный блок 1/8 А4 в 
каталоге Форума 

 

Рекламный блок на 
официальном сайте форума 

WWW.GORODOV.CLUB  
 

. Рекламный блок в 
Справочнике для органов 

власти «ОПК России – 
городскому хозяйству на 

2022 год»  
 

Участие в Тренинге 
«Маркетинг на рынках 

муниципального хозяйства и 
управления», в Совещании 
по генерации гражданских 

технологий ОПК 
 

Вручение Почетного знака 
«ОПК России – Городу» 

 

Сертификат участника  
 

Рекламный блок 1/4 А4 в 
каталоге Форума 

 

Рекламный блок на 
официальном сайте форума  

WWW.GORODOV.CLUB  
 

Рекламный блок в 
Справочнике для органов 

власти «ОПК России – 
городскому хозяйству на 

2022 год»  
 

Участие в Тренинге 
«Маркетинг на рынках 

муниципального хозяйства и 
управления», в Совещании 
по генерации гражданских 

технологий ОПК 
 

Вручение Почетного знака 
«ОПК России – Городу» 

 

Сертификат участника  
 

Рекламный блок 1/2 А4 в 
каталоге Форума 

 

Рекламный блок на 
официальном сайте форума  

WWW.GORODOV.CLUB  
 

Размещение логотипа  
на пресс-воле Форума 

 

Рекламный блок в Справочнике 
для органов власти «ОПК 

России – городскому хозяйству 
на 2022 год»  

 

Фото/видео портфолио 
 

Участие в Тренинге «Маркетинг 
на рынках муниципального 
хозяйства и управления», в 
Совещании по генерации 

гражданских технологий ОПК 
 

Вручение Почетного знака 
«ОПК России – Городу» 

 

Сертификат участника  
 

Диплом Форума на имя 
предприятия 

 

Рекламный блок 1/1 А4 в 
каталоге Форума 

 

Рекламный блок на 
официальном сайте форума  

WWW.GORODOV.CLUB  
 

Особое размещение логотипа 
на пресс-воле Форума 

 

Рекламный блок в 
Справочнике для органов 

власти «ОПК России – 
городскому хозяйству на 2022 

год» формата «ТОП» 
 

Фото/видео портфолио 
 

Участие в Тренинге 
«Маркетинг на рынках 

муниципального хозяйства и 
управления», в Совещании по 

генерации гражданских 
технологий ОПК 

 

Вручение Почетного знака 
«ОПК России – Городу» 

 

Сертификат участника  
 

Сертификат КРМС 
«Надежный поставщик 

муниципальной сферы на 
2022 год» 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ / ПРОДАЖИ 
 

Размещение рекламно-
информационной продукции 
участника на общем стенде 

выставки 
 

Предоставление 
выставочной позиции 

«Базовая» 26,27,28 октября 
 

Предоставление выставочной 
позиции «Развернутая», 
размещение техники на 

открытой площадке  
26,27,28 октября 

 

Предоставление выставочной 
позиции «ТОП», размещение 

техники на открытой 
площадке, динамическая 

демонстрация техники 
26,27,28 октября 



Информирование о составе 
участников до начала 

Форума 
 

Самостоятельное 
продвижение продукции 

участником в рамках 
мероприятий Форума 

 

Продвижение продукции на 
ЭПТС OPK-GORODU.RU на 

2022 год 
 
 
 
 

Информирование о составе 
участников до начала 

Форума 
 

Самостоятельное 
продвижение продукции 

участником в рамках 
мероприятий Форума 

 

Продвижение продукции на 
ЭПТС OPK-GORODU.RU  

на 2022 год 
 

Информирование о составе 
участников до начала Форума 

 

Продвижение продукции на 
ЭПТС OPK-GORODU.RU  

на 2022 год 
 

Презентация продукции в ходе 
Пленарной сессии Форума 
всему составу участников –  

15 минут 
 

Участие в дополнительной 
рабочей встрече с участниками 
для генеральных партнеров и 

партнеров Форума 
 

Информирование о составе 
участников с учетом их 

технологической политики и 
бюджетного положения, 

подготовка целевой 
переговорной программы 

 

Продвижение продукции на 
ЭПТС OPK-GORODU.RU  

на 2022 год формат «ТОП» 
 

Переговорная программа со 
всеми участниками целевой 

группы 
 

Презентация продукции всему 
составу участников в ходе 

Пленарной сессии Форума - 
30 минут 

 

Программа реализации 
контактов с участниками 

после мероприятия 
 

 

26 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 
Мероприятия проходят в отеле Сити Парк Сочи 

• Прибытие в Сочи по личному графику, встреча в 
аэропорту, трансфер в отель, размещение в отеле  

• Работа Информационного центра Форума - 
регистрация участников, предоставление рабочих и 
сувенирных материалов  

• Обед в ресторане «Синема» - all inclusive  

• Подготовка участниками выставочных позиций в зале 
«Альфа» Конгресс-центра отеля Сити Парк 

• Вводная часть тренинга «Маркетинг на рынках 
муниципального хозяйства и управления», планирование 
работы на Форуме 

• Ужин в ресторане «Синема» - all inclusive 

• Прием в честь участников (Обновленная муниципальная 
спартакиада, представление делегаций, фуршет, 
музыкальная программа) 
 

27 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 
Мероприятия проходят в отеле Сити Парк Сочи 
ПЛАНАРНАЯ СЕССИЯ ФОРУМА (+ВКС формат) 

• Открытие выставки «Оборонно-промышленный комплекс 
России – городскому хозяйству», презентации продукции 
предприятий ОПК  

• Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов 

• Телемост с главами зарубежных городов 
«Муниципальное хозяйство зарубежных стран»   

• Динамический показ коммунальной техники 

• Протокольная фото и видео съемка 

• Переговорная программа 

• Обед в ресторане «Синема» - all inclusive  

• Прием в честь муниципалитетов Республики Абхазия 
Встреча с мэрами, угощение национальными 
продуктами, культурная программа 

• Рабочая встреча участников с представителями 
предприятий – генеральных партнеров и партнеров  

• Рабочая поездка по Сочи 

• Ужин в ресторане «Синема» - all inclusive  

28 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
Мероприятия проходят в отеле Сити Парк Сочи 
ПЛАНАРНАЯ СЕССИЯ ФОРУМА (+ВКС формат) 

• Выставка «Оборонно-промышленный комплекс – 
городскому хозяйству», презентации продукции 
предприятий ОПК  

• Подписание официальных документов Форума 

• Формат «Цифровое управление коммунальной 
инфраструктурой территории» - доклад 
Правительства Московской области и брифинг по 
применению цифровых технологий для повышения 
эффективности муниципального управления в 
условиях ограничений 

• Вручение наград работникам отрасли, 
сертификатов инвестиционного рейтинга 
территорий, церемония чествования победителей 
Конкурса «100 растущих муниципальных экономик 
России 2020 года по оценке КРМС» 

• Обед в ресторане «Синема» - all inclusive  

• Переговорная программа 

• Торжественный гала-ужин, концертная программа 
 

29 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

• Поездка участников Форума в Красную Поляну  
на Роза Хутор 

• Ознакомление с объектами, свободное время 

• Завершающая часть тренинга «Маркетинг на рынках 
муниципального хозяйства и управления», 
Совещание по генерации гражданских технологий  

• Переговорная программа 

• Обед в Красной Поляне, культурная программа 

• Возвращение в Сочи 

• Ужин в ресторане «Синема» - all inclusive  

• Переговорная программа, мероприятия по личному 
графику, Лаунж – закрытие Форума 

 

30 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 

• Завершение мероприятий по плану участников 
• Отъезд из Сочи по личному графику 

 


