
 



Дата проведения   

23-24 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

 

Место проведения  

Ледовый дворец  

«Чебоксары - АРЕНА» 

 

Межрегиональная выставка 

«Регионы – сотрудничество без границ» 

Сопутствующие мероприятия в Ледовом дворце «Чебоксары - АРЕНА» 

Чебоксарский экономический форум 

«ЧУВАШИЯ. ТРАНСФОРМАЦИЯ. 2021» 

 

Более – 3500 участников 

Межрегиональный фестиваль национальной 

кухни «ГОСТЕПРИИМНАЯ ЧУВАШИЯ 2021» 

 



Условия участия 

Оборудованная площадь - 5.000 руб. за 1 кв.м.  
(за все дни проведения выставки 23, 24 июня 2021 г.) 

  
В стоимость оборудованной площади входит:  
белое панельное стеновое ограждение высотой 2,5 м,  
фризовая надпись (панель и надпись),  
напольное покрытие (ковролин),  
1 розетка 220В (мощность 1 кВт),  
1 корзина для бумаги,  
2 стула, 1 стол, 2 спот-светильник (из расчета на 6 кв.м.); 

 
Регистрационный взнос – ОТСУТСТВУЕТ  

Экспозиция внутри Ледового дворца 

«Чебоксары-АРЕНА (2 этаж)»  

По вопросам участия обращаться в  Ассоциацию «ИнТЭК» (контактное лицо – Данилов Александр Михайлович,  
тел. (8352) 22-45-60, e-mail: rsbg21@mail.ru ).  

Уличная экспозиция перед Ледовым дворцом 

«Чебоксары-АРЕНА (2 этаж)»  

Площадь на уличной экспозиции  
 
Легковое авто -  5.000 руб.  
Коммерческое авто -  10.000 руб.  
Грузовое авто -  15.000 руб.  
(за все дни проведения выставки 23, 24 июня 2021 г.) 
  
Регистрационный взнос – ОТСУТСТВУЕТ  

mailto:rsbg21@mail.ru


СХЕМА ЭКСПОЗИЦИИ 

Ледовый дворец «Чебоксары-АРЕНА (2 этаж)  



ПРОГРАММА 

ЧЕБОКСАРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 ЧУВАШИЯ. ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Блок 3  

Пространственное развитие  

Блок 2 

Технологии для бизнеса 
 

• Как цифровая трансформация меняет 

ритейл?  

 

• Маркетплэйс «Экспортная витрина 

Чувашии»: возможности для 

производителей региона»  

 

• Внедрение «Бережливого производства»  

 

 

Блок 1 

Технологии для людей 
 

• Цифровая трансформация 

здравоохранения 

 

• Цифровая трансформация культуры и 

библиотечного дела 

 

 

 

 

Торжественное открытие  

Межрегиональной выставки «Регионы - 

сотрудничество без границ»  

Торжественное открытие  

Межрегионального фестиваля 

«Гостеприимная Чувашия»  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Цифровая трансформация региона 

Прогноз развития отраслей и технологий в России и мире 

Будущее искусственного интеллекта 

Информационная безопасность 

Как готовить лидеров цифровой экономики? 

 
 

 

Цифровые решения для эффективного бизнеса 

Во что инвестировать, чтобы остаться востребованным завтра?  

HR и новая реальность. Как изменится рынок труда? Пересмотр 

рабочего пространства и команды  

Управление изменениями в стратегии компании 

10.00 –13.00 

13.00 

14.00 - 17.00 

23 ИЮНЯ 2021 Г.            

ЧЕБОКСАРЫ - АРЕНА 

• Urban forum. Умная трансформация городов 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «Люди. Технологии.Территория» 10.00 –13.00 



Участники 

Федеральные ОИВ РФ 

Совет Федерации и Государственная Дума 

Субъекты РФ 

Иностранные делегации 

Общественные организации 

Российский и иностранный бизнес 

Научное и экспертное сообщество 

Выступления спикеров  

как в режиме ОФЛАЙН, так и 

ОНЛАЙН 

Формат форума –  

гибридный  

ОНЛАЙН 
Неограниченное  

кол-во участников 

ОФЛАЙН 

3500 участников  



Модераторы 

Богданов Юрий 

Журналист, телеведущий Россия 24 

Суворова Александра 

Журналист, телеведущий Россия 24 



Спикеры пленарного заседания 

Касперская Наталья  

Генеральный директор ГК 

InfoWatch, сооснователь компании 

«Лаборатория Касперского» 

 
Ашманов Игорь  
Управляющий партнер компании 

«Ашманов и партнеры» 

 

Ускова Ольга  
президент компании 

Cognitive technologies 

Массух Илья  
Директор АНО «Центр компетенций 

по импортозамещению в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

Ляпунов Игорь 
Вице-президент ПАО «Ростелеком» по 

информационной безопасности 

Зорин Александр  
Директор по региональной политике 

АНО «Цифровая экономика»  

Боровков Алексей  
Проректор по 

перспективным проектам,  

ФГАОУ ВО СПбПУ 

Ян Ярмощук 
CEO «Флакон Икс» 

Дмитрий Тер-Степанов 
Директор по направлению 

«нормативное регулирование»  

АНО «Цифровая экономика» 
 

Глазков Борис 

Вице-президент ПАО «Ростелеком» по 

стратегическим инициативам 



ПАРТНЕРСКАЯ ЗОНА 
Ледовый дворец «Чебоксары-АРЕНА (1 этаж - спонсоры)  



Генеральный спонсор  
500 тыс.руб. 

Cпонсор 
100 тыс.рублей 

Официальный спонсор 
300 тыс.рублей 

Доступ ко всем сессиям программы, участие в 

дискуссии 

 

Деловой ужин с VIP-гостями форума 

 

Стенды увеличенной площади на 

Межрегиональной выставке «Регионы  - 

сотрудничество без границ на первом этаже в зоне 

«Экспозиция Чувашии» 

 

Рекламный ролик перед началом форума и в 

перерывах на всех площадках форума 

 

Размещение логотипа на странице трансляции 

форума 

 

Размещение логотипа на промо-материалах 

форума 

 

Упоминание спонсора в информационных 

рассылках 

 

Размещение раздаточных материалов в зоне 

регистрации 

 

Размещение брендированных элементов  в зоне 

кофе-брейка 

 

 

 

 

 

Доступ ко всем сессиям программы 

 

Стенд на Межрегиональной выставке «Регионы  - 

сотрудничество без границ на первом этаже в зоне 

«Экспозиция Чувашии» 

 

Рекламный ролик на выставке 

 

Размещение логотипа на странице трансляции 

форума 

 

Размещение логотипа на промо-материалах 

форума 

 

Упоминание спонсора в информационных 

рассылках 

 

Размещение раздаточных материалов в зоне 

регистрации 

 

 

 

 

 

Доступ ко всем сессиям программы 

 

Стенд на Межрегиональной выставке «Регионы  - 

сотрудничество без границ на первом этаже в зоне 

«Экспозиция Чувашии» 

 

Упоминание спонсора в информационных 

рассылках 

 

Размещение раздаточных материалов в зоне 

регистрации 

 

 

 

 

 

Спонсорские пакеты  


