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Всероссийское объединение муниципальных руководителей - КРМС 
– крупнейшая общественная организация муниципальной сферы, 
одна из ключевых опор государства в деле экономического развития 
территорий. 
 

Деятельность КРМС финансируется только из бюджетных 
источников и средств оборонных предприятий. 
 

 

КРМС впервые сделал сферу муниципального хозяйства и 
управления динамичной современной индустрией с самыми 
передовыми решениями развития в области технологий, 
инвестиций, промышленного дизайна и PR. 
 

С 2023 года более 30 уникальных сервисов муниципального 
развития КРМС сосредоточены в Россистеме муниципального 
развития «Муниципал Инвест», которая предлагает участникам 
Форума особые условия сотрудничества. 
 

С 2015 года КРМС – основной проводник интересов оборонно-
промышленного комплекса России в муниципальной сфере в рамках 
комплекса государственных решений о диверсификации ОПК. 
 

Наша общая задача – поддержать оборонную 
промышленность, обеспечить ее интересы на рынках 
муниципального хозяйства. 

 

В программу Форума включена выставка продукции ОПК России, 
созданной для отраслей ЖКХ. В рамках Форума Вы можете 
установить прямые связи с крупнейшими компаниями ОПК и войти в 
реализуемые ими пилотные программы технологического развития. 
 

Цифровое управление муниципалитетом – один из 

приоритетов развития территорий, который должен осуществляться 
на базе полностью суверенных программно-аппаратных решений в 
интересах конкретного муниципалитета. Это ключевое направление 
на Форуме представляет Корпорация «Муниципальное цифровое 
управление с комплексом цифровых продуктов российской марки 
«Иволга».  
 

 
 

Форумы КРМС проходят в особой обстановке товарищества и 
взаимопонимания с участием руководителей муниципалитетов со 
всей страны от Камчатки до Калининграда и от Чеченской 
Республики до ХМАО-Югры. 
 

КРМС организует для Вас подписание на Форуме соглашений о 
межмуниципальном сотрудничестве в сфере экономики, технологий, 
спорта и культуры с муниципалитетами из других регионов, 
взаимодействие с которыми, поможет развитию Вашей родной 
земли.

 

Россия сохраняет открытость к сотрудничеству в 
инвестиционной сфере, а значит, наш долг всемерно 
усиливать работу в этом направлении.  
 

Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов 
проводится в рамках Форумов КРМС с 2019 года. Сегодня 
это основная коммерческая площадка по привлечению 
инвесторов в муниципалитеты. 
 

В Ярмарке принимают участие крупнейшие предприятия 
ОПК России, заинтересованные в создании новых 
производственных площадок, и частные инвесторы, 
нацеленные на приобретение активов для 
инвестиционного девелопмента. Впервые в Форуме 
принимают участие инвесторы из Ирана, Пакистана и 
ОАЭ. 
 

  
 

Мы безоговорочно поддерживаем политику Президента 
на украинском направлении и делаем все возможное, 
чтобы помочь работать нашим коллегам в новых регионах 
России.  
 

В рамках Форума состоятся встречи с представителями 
муниципальных органов власти новых регионов, 
совещания по выработке решений по оказанию нашим 
сообществом системной поддержки муниципального 
развития Новой России. 
 

Значительная часть доходов, полученных от проведения 
Форума, будет направлена на оказание помощи нашим 
коллегам, работающим в особых, боевых условиях.  
 

 

В рамках деятельности КРМС по повышению престижа 
муниципального управления в программу Форума 
включены: 
 

 Подведение итогов главного негосударственного 
смотра успехов муниципального развития – Конкурса 
«100 растущих муниципальных экономик России 
2022 года по оценке КРМС» 
 

 Вручение престижных личных наград и званий КРМС 
руководителям отрасли. 

 

Площадкой для проведения Форума в 12 раз станет 
Отель Сити Парк, расположенный в самом сердце 
Центрального района Сочи в окружении лучших отелей и 
комплексов города.  

 



 

 

Работники Аппарата КРМС имеют опыт проведения деловых 
мероприятий с участием высших руководителей СССР и России, 
а с 2015 года обеспечили участие в наших мероприятиях более 
3000 глав муниципалитетов, руководителей регионов и 
холдингов ОПК без единого серьезного нарекания. 
 

Участники мероприятий КРМС – коллеги и единомышленники, 
которых объединило в многолетнюю дружбу и плодотворное 
сотрудничества участие в мероприятиях КРМС, особый дух, 
который стал одним из главных достояний муниципальной 
отрасли России. 
 

 

Обеспечение пребывания 
 

 Размещение в отеле Сити Парк Сочи с 4 по 8 апреля 
 Питание – all inclusive 
 Комплексное транспортное обслуживание 
 Участие во всех мероприятиях деловой и культурной 

программы Форума – all inclusive 
 VIP организационно-документационное обеспечение  
 Страховка и сопровождение службой режима Форума 

 

Обеспечение муниципального развития 
 

 Участие в Ярмарке муниципальных инвестиций, в том числе 
со стендом и презентацией 
 

 Изучение новейших практик по управлению 
муниципальными инвестициями в условиях санкций 

 Присвоение рейтинга территории от Россистемы 
«Муниципал Инвест» с вручением специального 
сертификата  
 

 Включение муниципалитета в Перечень «100 растущих 
муниципальных экономик России 2022 года по оценке 
КРМС» (по согласованию)  

 

 Организация подписания межмуниципальных 
соглашений 

 

 Организация подписания протоколов о технологическом 
сотрудничестве с предприятиями ОПК России 

 

 Возможность представить работников муниципалитета к 
вручению почетных знаков КРМС 

 

 Сертификат на продвижение инвестиционных проектов 
муниципалитета в Россистеме «Муниципал Инвест» и 
размещение информации об инвестиционных активах 
муниципалитета в Справочнике «Российские 
муниципальные активы - 2023» 
 

 Сертификат на реализацию проектов муниципального 
развития в Россистеме «Муниципал Инвест» на особых 
условиях 
 

 Сертификат на разработку решения по применению 
национального цифрового комплекса муниципального 
управления «Иволга» 

 

        Стоимость пакета участия одного человека - 

       65 000 рублей 
 

 

 

 Прибытие в Сочи, встреча в аэропорту имени Севастьянова в 
соответствии с временем прибытия участника 

 Размещение в отеле Сити Парк Сочи 

 Регистрация участников, планирование работы на Форуме 

 Обед в отеле Сити Парк Сочи 

 Подготовка к выставке (для организаций – экспонентов) 

 Тренинг по маркетингу на рынках муниципального хозяйства для 
представителей предприятий ОПК России 

 Открытие выставки «ОПК России – городскому хозяйству» 

  Ужин-прием в честь участников (выездное) 
 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ ФОРУМА  
 Выставка «ОПК России – городскому хозяйству». Презентации 

гражданской продукции предприятий ОПК 

 Ярмарка муниципальных инвестиций. Выступления 
руководителей муниципалитетов 

 Телемост с муниципальными органами власти Новой России 

 Телемост с зарубежными инвесторами 

 Подведение итогов Конкурса «100 растущих муниципальных 
экономик России 2022 года», вручение наград КРМС 

 Обед в отеле Сити Парк Сочи 

 Мероприятия по личному графику участников, переговорная 
программа 

 Ужин в честь участников от имени ЦРГБ ОПК 
 

Аппарат Секретариата КРМС  
+7 495 766 02 28 
glava@gorodov.club 

 

 Торговая площадка оборонных предприятий - 
Кластер «Индустрия» 

 Торговая площадка оборонных предприятий - 
Кластер «Цифровое управление» 

 Совещание по оказанию поддержки муниципальному 
развитию Новой России 

 Конференция по управлению муниципальными 
инвестициями в особых условиях (тренинг, круглый 
стол, деловая игра) 

 Обед в отеле Сити Парк 

 Церемония подписания официальных документов 
Форума 

 Ужин (выездное) 
 

 

 Поездка по объектам инфраструктуры города Сочи. 
Выездной переговорный формат 

 Обед в Роза Хуторе (Красная Поляна) 
 Рабочее закрытие Форума 

  
 

Завершение участниками мероприятий по личному 
графику, отъезд. 
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