ЗАПАДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ ВЫСТАВКА-КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОПК РОССИИ – ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ»

16 ИЮНЯ
Прибытие в Калининград, встреча в аэропорту Храброво
Размещение участников в отеле Ibis /исторический центр города/
Регистрация в информационном центре Форума
Тренинг по маркетингу на рынках муниципального хозяйства и управления в условиях
динамичных изменений, ознакомление с возможностями Платформы технологического
сотрудничества OPK-GORODU.RU
Обед
Открытие Форума
Приветственный коктейль
Пресс-конференция по случаю открытия Форума, представление предприятий ОПК России,
Знакомство участников
Обзорная поездка по городу Калининграду, осмотр муниципальных объектов и памятников
культуры, возложение цветов к монументу Советским воинам
Ужин, знакомство с брендами «Янтарного региона»
Свободное время, переговорный формат

в соответствии с личным
графиком прибытия
в соответствии с личным
графиком прибытия
Зал Гофман отель
Holiday Inn 12-00 до 1300
Ресторан отеля Ibis 1300
Pre-Function отель
Holiday Inn 13-30
Зал Гофман отель
Holiday Inn 14-00
15-00 до 18-00
Ресторан отеля Ibis 1830
по личному графику

17 ИЮНЯ
Завтрак
Пленарная сессия Форума –
• Формат «ОПК России – городскому хозяйству» - выставка, презентации продукции
•
•

Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов
Вручение наград Конкурса «100 лучших муниципалитетов России 2019 года по оценке
КРМС»

Обед
Совещание по генерации гражданских технологий ОПК
Торжественный ужин от имени генеральных партнеров.

Ресторан отеля Ibis 8-30
Зал Кант отель
Holiday Inn 9-00 до 14-00
Отель Holiday Inn
находится в трех
минутах ходьбы от отеля
Ibis
Ресторан отеля Ibis
14-30
Отель Ibis 16-30
Зал приемов отеля
Турист 18-00 до 22-00

18 ИЮНЯ
Завтрак
Рабочая поездка на побережье Балтийского моря в города Янтарный и Балтийск. Посещение
Янтарного комбината, базы ВМФ в Балтийске, муниципальных объектов, встреча с главами
муниципалитетов Калининградской области и муниципальных предприятий, обед,
Ужин
Подведение итогов Форума, джаз-прием, переговорный формат
Выставки-конференции «ОПК России – городскому хозяйству»

Ресторан отеля Ibis
по личному графику
10-00 до 17-00

Ресторан отеля Ibis
18-00
Зал Кант отель Holiday
Inn 19-00 до 21-00

19 ИЮНЯ
Завтрак
Отъезд в аэропорт

по личному графику
по личному графику

- Специальные деловые форматы Выставки-конференции «ОПК России – городскому хозяйству»

ЗАПАДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ ВЫСТАВКА-КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОПК РОССИИ – ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ»

Вы можете сами сформировать пакет участия из опций, необходимых для организации участия Вашего
предприятия в мероприятии.

ПАКЕТ УЧАСТНИК
Опции участия

Выбрать

Деловая программа

Цена, руб.

29000

Участие во всех мероприятиях программы с организационным обеспечением,
буфетным и транспортным обслуживанием
Рекламный пакет
• Размещение строчной информации в каталоге Форума
• Размещение рекламы на официальном сайте Форума
• Формат № 1 продвижения продукции на портале
OPK-GORODU.RU до 1 июля 2020 года
Диплом Форума на имя предприятия
Сертификат участника каждому представителю предприятия

Обеспечение участия
Трансфер Аэропорт Храброво – отель и обратно
Размещение в одноместном номере отеля Ibis со 16 по 19 июня
Трехразовое питание • Завтраки 17,18,19 июня в отеле Ibis /шведская линия/
• Обеды 16 и 17 июня в отеле Ibis /шведская линия/
• Ужины 16 и 18 июня в отеле Ibis (расширенная программа)
• Торжественный ужин 17 июня
Расширенная страховка ИНГОССТРАХ

2000
11000
6000

Включена только при приобретении
полного пакета участия

Стоимость

48 000

пакета, включая все вышеуказанные позиции на одного участника
•
•

Приобретение Пакета «Деловая программа» для участия в мероприятии обязательно
Иные позиции пакета участия могут формироваться по выбору предприятия – участника

ПАКЕТ ПАРТНЕР
Может быть приобретен в дополнение к пакету «Участник»

Опции участия

Цена, руб.

Предоставление выставочной позиции в зале Кант 16 и 17 июня с LCD панелью
Справка об участниках форума до начала мероприятия
Проведение презентации продукции всему составу участников (10 минут)
Рекламный блок ¼ страница А4 в каталоге Форума
Размещение рекламы на пресс-воле
Формат № 3 продвижения продукции на портале OPK-GORODU.RU до 01.07.2020

Стоимость

30 000

