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Центр развития гражданского 
бизнеса предприятий ОПК 
Группы компаний КАРГАСОК

ЦЕЛИ УЧАСТИЯ
1. Выработать решения по производству новых товаров 

гражданского назначения
2. Довести информацию о производимой продукции до 

потенциальных заказчиков
3. Сформировать репутацию и контакты для реализации 

после мероприятия
4. Эффективно выполнить требование акционеров по 

проведению мероприятий, направленных на развитие 
гражданского бизнеса.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
При поддержке КРМС спланируйте взаимодействие с 
участниками до старта Форума.

Представьте продукцию в ходе выставки и презентуйте ее 
на общей пленарной сессии, круглых столах и в 
переговорном формате.

Переговорная программа Форума продолжается 
ежедневно почти до полуночи -  используйте общение с 
профессионалами отрасли для поиска решений по 
производству новых видов продукции на специально 
организованных площадках.

По окончании Форума КРМС предложит Вам содействие в 
развитии установленных деловых связей.

ФОРУМ-ВЫ СТАВКА В ЦИФ РАХ

• Более 300 руководителей муниципальной сферы
• Более 50 крупнейших компаний ОПК
• 16 часов динамичной выставки
• Более 20 часов профессионально подготовленной 

переговорной программы
• 6 часов масштабных презентаций продукции
• Интегрированная в бизнес формат 

неформальная программы

МЕРОПРИЯТИЯ О ПК РОССИИ -  
ГОРОДСКОМ У ХОЗЯЙСТВУ
выходят за рамки выставочного проекта и представляют 
собой полноценный инструмент маркетинга, полностью 
оправдывающий затраты на его приобретение. В 
программе мероприятий ОПК России -  городскому 
хозяйству нет ни одной минуты, не входящей в формат 
бизнеса.

ВАШЕ РЕШ ЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ
КРМС имеет большой опыт организации участия в 
мероприятиях предприятий ОПК различной отраслевой и 
корпоративной принадлежности.

КРМС поможет подготовить мотивированное обоснование 
участия Вашего предприятия в Форуме-выставке и план 
работы на мероприятии.

По итогам мероприятия Ваше предприятие получит отчет с 
элементами программы развития гражданского бизнеса, 
разработанный на уровне, соответствующем выбранному 
Вами формату участия.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
ГК КАРГАСОК и НКО «КРМС» - организационно интегрированная 
группа, деятельность которой, специально ориентирована на 
реализацию потенциала предприятий ОПК России на рынках 
муниципального хозяйства и управления.

КРМС -  некоммерческая организация, объединяющая более 
3000 руководителей муниципальной сферы, и обеспечивающая 
обратную связь с рынком и коммуникации.

Сегодня работающие с нами предприятия уже пожинают плоды 
своих усилий на активно растущем гражданском рынке.

ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина г. 
Екатеринбург» - крупнейшее промышленное предприятие 
России, входящее в Концерн ВКО «Алмаз-Антей», выступало 
генеральным партнером всех форумов КРМС и уже подписало 
контракт на участие во всех проектах КРМС 2019 года.

В мероприятиях «ОПК России -  городскому хозяйству» также 
регулярно принимают участие лидеры оборонной отрасли -  
Корпорация УВЗ, Завод имени Дегтярева, КАМАЗ.

НА ОДИН ШАГ ВПЕРЕД!
Наибольший эффект на рынке дают системные усилия -  КРМС 
приглашает Вас также запланировать участие в XI форуме- 
выставке «ОПК России -  городскому хозяйству», который 
пройдет в октябре 2019 года в городе Сочи.

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
• Участник Форума
• Участник Форума + выставка
• Партнер Форума
• Генеральный партнер

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Информацию об условиях участия заинтересованные 
предприятия могут получить в КРМС-Каргасок.

ОФОРМИТЬ УЧАСТИЕ
Пожалуйста, обратитесь в КРМС для подготовки обоснования и 
плана участия Вашего предприятий в Форуме-выставке.

E-mail: glava@gorodov.club Тел +7 495 766 02 28 
Ответственный Александр Николаевич Антонов

ГК Каргасок - единственная в России специализированная 
маркетинговая компания, оперирующая в масштабах всей 
отрасли городского хозяйства. Компания консолидирует 
эксклюзивные сведения об объеме, потенциале и динамике 
различных сегментов рынка МХУ, характере конкуренции, 
перспективных моделях потребления, направлениях 
технологического развития, регуляторных рисках и перспективах.

С 2016 года КРМС-Каргасок было проведено более 20 
мероприятий формата «ОПК России -  городскому хозяйству», в 
том числе 9 форумов-выставок федерального масштаба.

РОВНЯТЬСЯ НА ЛИДЕРОВ!
Мы и наши партнеры вложили в развитие проекта «ОПК России -  
городскому хозяйству» значительные силы и средства, потому 
что были убеждены в огромном потенциале рынков 
муниципального хозяйства и управления.

КРМС www.gorodov.club ГК Каргасок www.kargasok-congress.ru
Материалы Форума-выставки в электронном виде.
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