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Полуфинал Всероссийского конкурса «Мастера
гостеприимства»
Парк «Амазония», Банкетный зал «Verona-hall»

08.00-22.00

Развитие внутреннего туризма
Конкурс для талантливых и инициативных специалистов индустрии
гостеприимства, направленный на создание благоприятных условий их
развития и кадровое обеспечение туристской отрасли. Глобальная цель –
раскрыть туристический потенциал страны и вывести туризм в России на
новый уровень. Конкурс президентской платформы «Россия – страна
возможностей»
Эксперты:
Антон Сериков, заместитель генерального директора АНО «Россия –
страна возможностей»
Оксана Ачкасова, руководитель департамента ключевых проектов АНО
«Россия – страна возможностей»
Андрей Игнатьев, президент Российского союза туриндустрии
Евгений Данилович, управляющий директор «Слетать.ру»
Леонид Мармер, старший Советник Вице Президента Amadeus
Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров
России
Юлия Руденко, заместитель директора управляющей компании
«Слетать.ру»
Алексей Венгин, генеральный директор медиахолдинга Profi.Travel
Дмитрий Гусев, генеральный директор компании по разработке
программного обеспечения «Юсфулсофот», победитель конкурса
«Мастера гостеприимства» 2019 – 2020
Леонид Пустов, со-основатель сообщества тревел предпринимателей
Travel Startups, руководитель комиссии по стартапам Российского союза
туриндустрии
Анисия Якушева, директор по развитию start up «Biletarium», член
Экспертного совета при комитете по развитию туристической
инфраструктуры Государственной Думы Российской Федерации
Мария
Киселева,
заместитель
генерального
директора
по
региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию
туризма и гостеприимства города Москвы»
Сергей Корлыханов, заместитель исполнительного директора Русского
географического общества
Участники:
150 конкурсантов, прошедших в полуфинал по итогам конкурсного
отбора

23июня

День платформы «Россия – страна возможностей»
в Чувашской Республике
Дворец культуры ЧГУ им. И.Н. Ульянова

09.00-13.00

Молодежный форум
Программа полезных образовательных активностей платформы для
студентов региональных вузов. Цель - показать студентам через истории
успеха победителей и финалистов конкурсов и общение с
потенциальными работодателями, что участие в проектах президентской
платформы «Россия – страна возможностей» войдет в портфолио
студента и поможет ему при поиске работы.
Эксперты:
Антон Сериков, заместитель генерального директора АНО «Россия –
страна возможностей»
Участники:
Студенты региональных вузов, победители и финалисты проектов
президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Молодежный форум «Республика на Волге»
Чувашский государственный институт культуры и
искусств, Чувашский национальный музей

09.00-19.00

Молодежный форум
Площадка истории, культуры и традиций Чувашии
Августа Уляндина, народная артистка Чувашской Республики, доцент
кафедры хорового дирижирования и народного пения БОУ ВО
«ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии, руководитель этно-фолк группы
«Ярды»
Лариса Родик, заслуженная артистка Российской Федерации,
народная артистка Чувашской Республики, профессор кафедры
актерского мастерства и режиссуры БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры
Чувашии, артистка Русского драматического театра
Людмила Нянина, заслуженный работник культуры Российской
Федерации и Чувашской Республики, преподаватель хореографических
дисциплин БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии
Зоя Александрова, заслуженный работник культуры Чувашской
Республики, преподаватель хореографических дисциплин БОУ ВО
«ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии

Площадка туризма и индустрии гостеприимства:
Мария Гришина, директор АУ «Агентство по развитию туризма»
Минэкономразвития Чувашии
Анна
Нефедова,
начальник
управления
межрегионального
взаимодействия АНО «Проектный офис по развитию туризма и
гостеприимства Москвы»
Ольга Ергунова, президент Уральского союза туриндустрии

23июня

Круглый стол «Интенсификация хмелеводства –
как перспективное направление развития
агропромышленного комплекса»
Чувашский государственный аграрный университет

11.00-12.00

Технологии и бизнес
Развитие отрасли хмелеводства - уникальной для сельского хозяйства
Российской Федерации, а также стимулирование расширения площадей
возделывания хмеля, технического и технологического обновления
хмелеводства,
для
последующего
стабильного
обеспечения
пивоваренных, фармацевтических заводов отечественном сырьем.
Модератор:
Сергей Артамонов, заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской
Республики
Эксперты:
Евгений Андреянов, начальник отдела картофелеводства, овощеводства
и плодоводства Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации
Алексей Шурчанов, председатель Комитета по аграрным вопросам,
природопользованию и экологии Государственного Совета Чувашской
Республики
Алексей Ванюшин, представитель ООО «Русхмель»
Андрей Макушев, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
аграрный университет»
Инга Иванова, заместитель директора Чувашского НИИСХ - филиала
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, кандидат сельскохозяйственных наук
Нина Горланова, генеральный директор ОАО «Чувашхмельпром»
Участники:
Основные производители и переработчики хмеля

23июня

Круглый стол «ESG: вызовы и возможности в
новых макроэкономических реалиях»
Ледовый дворец «Чебоксары-Арена»

11.00-12.30

Конференция «Лидерство на гражданских
рынках»
Обеспечение независимости в основных отраслях экономики, развитие
собственных технологий – основные приоритеты для бизнеса. Реализация
ESG проектов может поспособствовать переходу на экономику замкнутого
цикла и повышению использования ресурсов. В рамках круглого стола
состоится обсуждение возможности реализации ESG-проектов в условиях
импортозамещения, мер поддержки, направленных на стимулирование
финансирования «зеленых проектов»
Модератор:
Екатерина Кузьмина, начальник Управления устойчивого развития ПАО
«Промсвязьбанк»
Эксперты:
Борис Марковцов, заместитель министра промышленности и энергетики
Чувашской Республики
Антон Дроздов, заместитель Председателя ПАО «Промсвязьбанк»
Эмир Бедертдинов, министр природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики
Евгений Петров, руководитель проектов Аппарата генерального
директора ООО «МИГ»КТЗ»
Андрей Терентьев, генеральный директор ООО «Электроинновации»
Александр Соловьев, заместитель директора по связям с
общественностью Новочебоксарского филиала АО «Ситиматик»
Дмитрий Разин, директор ООО «Завод ЖБИ № 1»
Алексей Автономов, заместитель директора АУ «НИИ Экологии»

23июня

Круглый стол «Барьеры диверсификации и
импортозамещения»
Ледовый дворец «Чебоксары-Арена»

11.00-12.30

Конференция «Лидерство на
гражданских рынках»
В рамках круглого стола состоится обсуждение проблем, возникающих у
российской организаций ОПК в ходе реализации программ
диверсификации в новых экономических условиях
Модератор:
Сергей Добрин, директор Департамента финансового оздоровления ПАО
«Промсвязьбанк»
Эксперты:
Владимир Довгий, генеральный директор ОАО «Межведомственный
аналитический центр»
Вячеслав Дианов, советник Аппарата Правительства Российской
Федерации, ответственный секретарь Межведомственной рабочей
группы коллегии ВПК РФ по диверсификации и развитию рыночных
механизмов в организациях оборонно-промышленного комплекса в
целях импортозамещения и реализации национальных проектов
Валерий Воронин, председатель Чувашского регионального отделения
Союза машиностроителей России, Советник генерального директора
ООО «МИГ «Концерн «Тракторные заводы»
Ольга Григорьева, заместитель министра промышленности и энергетики
Чувашской Республики
Александр Горелов, директор инженерно-производственного комплекса
«Реконт» АО «Чебоксарский электроаппаратный завод»
Дмитрий Шарапов, директор по маркетингу и развитию гражданской
продукции АО «Научно-производственный комплекс «Элара» имени
Г.А. Ильенко»

23июня
11.00-13.00

Круглый стол «Развитие и поддержка
промышленной инфраструктуры в современных
реалиях»
Ресурсный центр завода АО «ЧЭАЗ»

Технологии и бизнес
В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране, такой сложный
механизм как «Развитие и поддержка промышленной инфраструктуры в
современных реалиях» является по-настоящему необходимой основой
экономического благосостояния страны. В рамках круглого стола планируется
обсуждение процесса адаптации отечественной промышленности к новым
условиям, в том числе через призму активного развития импортозамещения.
Модератор:
Игорь Кустарин,
Республики

президент

Торгово-промышленной

палаты

Чувашской

Эксперты:
Александр Кондратьев, министр промышленности и энергетики Чувашской
Республики
Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ),
руководитель Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые
технологии», Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные
технологии», Инжинирингового центра CompMechLab
Вера Подгузова, вице-президент-директор по внешним связям ПАО
«Промсвязьбанк»
Алексей Рукавишников, руководитель национальной системы добровольной
сертификации НП ОПЖТ
Геннадий Насонов, заместитель главного инженера ЦДИ ОАО «РЖД»
Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России
Родин Игорь, заместитель генерального директора по термоядерным и
магнитным технологиям – директор НТЦ «Синтез АО «НИИЭФА им. Д.В.
Ефремова», ГК «Росатом»
Евгений Теллин, и.о. руководителя Фонда развития промышленности и
инвестиционной деятельности в Чувашской Республике
Наталья Партасова, заместитель генерального директора по взаимодействию с
органами государственной власти АО «ЭЛАРА»
Александр Дмитриев, генеральный директор ООО «Чебоксарский завод
силовых агрегатов»
Роза Иванова, генеральный директор АО «Лента»
Елена Климашевская, генеральный директор ООО «Трансэнергопром» управляющей организации АО «Чувашская энергосбытовая компания»
Андрей Александров, ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Елена Наумова, комиссар Окружного штаба Приволжского федерального округа
МООО «РСО»
Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа
федерального конкурса «Надежный партнер» среди потребителей
электрической энергии

23июня

Круглый стол Комитета Государственной Думы
РФ по финансовому рынку
Ледовый дворец «Чебоксары – Арена»

11.00-13.00 Технологии и бизнес
Обсуждение вопросов участия финансовых институтов в реализации
национальных целей развития в регионах в условиях санкционного
давления
Эксперты:
Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по
финансовому
Олег Николаев, Глава Чувашской Республики
Владимир Чистюхин, первый заместитель Председателя Банка России
Алексей Моисеев, заместитель Министра финансов Российской
Федерации
Анатолий Печатников, заместитель президента — председателя
правления Банк ВТБ (ПАО)
Аркадий
Свистунов,
заместитель
Председателя
Комитета
Государственной Думы по финансовому рынку
Алексей Ниденс, заместитель генерального директор фонда «ДОМ.РФ»
Елена Борисенко, заместитель Председателя Правления АО
«Газпромбанк»
Анна Багинская, руководитель Центра ГЧП по вопросам развития
государственно-частного партнерства ПАО «Сбербанк России»
Иван Бабич, член Комитета Государственной Думы по финансовому
рынку
Олег Димов, член Комитета Государственной Думы по финансовому
рынку
Михаил Ноздряков, первый заместитель Председателя Кабинета
министров Чувашской Республики - министр финансов Чувашской
Республики
Дмитрий Краснов, заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики - министр экономического развития и
имущественных отношений Чувашской Республики
Юрий Голубых, и.о. управляющего отделение Национального банка по
Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Банка
России

23июня

Региональный этап международного чемпионата
по стратегии и управлению бизнесом Global
Management Challenge
Центр «Мой бизнес»

11.00-18.00

Технологии и бизнес
Командное интеллектуальное соревнование с применением бизнессимулятора, в котором участникам предстоит получить в управление
виртуальное предприятие и сделать его лидером рынка в прямой
конкуренции с другими реальными командами

Эксперты:
Вячеслав Шоптенко, директор института организационного развития и
стратегических инициатив РАНХиГС, руководитель Чемпионата Global
Management Challenge
Евгений Кочетов, директор Центра инновационных образовательных
технологий ИОРСИ РАНХиГС
Сергей Усаков, менеджер Центра инновационных образовательных
технологий ИОРСИ РАНХиГС
Участники:
Предприниматели, представители бизнеса,
государственные и муниципальные служащие

самозанятые,

студенты,

Экспертная сессия «От идеи к гранту»
Дом Правительства Чувашской Республики, блок «Б»,
конференц-зал

11.30-13.00

Люди
Мастер-классы для экспертного сообщества Чувашской Республики от
федеральных экспертов для организации региональных конвейеров и
акселераторов проектов
Эксперты:
Светлана Маковецкая, директор Фонда «Центр гражданского анализа и
независимых исследований»
Петр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда
Сбербанка «Вклад в будущее»

Участники:
Представители СО НКО Чувашии, представители экспертного сообщества
Чувашии, руководители школ социального проектирования

23июня

Стратегическая сессия «Чувашия
туристическая»
Чебоксарский филиал РАНХиГС

13.00-16.00

Развитие внутреннего туризма
Цель – найти пути стимулирования потенциала туристской отрасли
Чувашии, сформировать базис для создания конкурентоспособной
концепции развития туризма в регионе. Участники сессии
проанализируют региональные условия и сформируют пакет
предложений для развития новых направлений круизного, детского,
лечебно-оздоровительного, промышленного, сельского, культурноэтнографического туризма, рассмотрят целевые туристские аудитории
и меры по увеличению туристской привлекательности Чувашии
Эксперты:
Евгений Ваховский, руководитель образовательных программ и
проектов Дирекции развития образования РАНХиГС
Мария Гришина, директор АУ «Агентство по развитию туризма»
Минэкономразвития Чувашии
Участники:
Специалисты и руководители организаций и предприятий республики,
входящие в состав кадрового резерва государственной гражданской
службы Чувашской Республики

Молодёжный деловой слет – знай наших!
ТРЦ «Каскад» летняя терраса «The One»

14.00-19.00

Молодежный форум
Первый в Чувашии бизнес-слёт, организованный специально для
молодых предпринимателей, успешно занимающихся бизнесом и
стремящихся к саморазвитию, а также для тех, кто начинает свое дело
Модератор:
Борис Корсунский, генеральный директор ООО «Артефакт»
Эксперты:
Лариса Рафикова, заместитель министра экономического развития и
имущественных отношений Чувашской Республики
Илья Тумаков, руководитель Республиканского бизнес-инкубатора
Станислав Басников, генеральный директор НПП Элма Электроникс
Участники:
молодые предприниматели, студенчество в возрасте от 18 до 25 лет

23июня

Заседание Координационного комитета по
реализации проекта «Эффективный регион» в
рамках «Клуба Бережливых Губернаторов»
Дом Правительства Чувашской Республики, блок «Б»,
конференц-зал

15.00-16.30

Технологии и бизнес
Обмен опытом субъектов РФ в части совершенствования
существующих и создания новых систем повышения эффективности в
государственном управлении, социальной сфере и производстве.
Создание механизма закрепления образцов и лучших практик в
рамках достижения целевых показателей регионов, выработка
совместных законодательных инициатив в сфере государственного и
муниципального управления
Эксперты:
Олег Николаев, Глава Чувашской Республики
Сергей Обозов, заместитель генерального директора по развитию
производственной системы Госкорпорации «Росатом»
Константин Грабельников, директор проекта проектного офиса по
программе развития производственных систем в отрасли
Госкорпорация «Росатом»
Дмитрий Краснов, заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики – министр экономического развития и
имущественных отношений Чувашской Республики
Андрей Бетин, заместитель Губернатора Нижегородской области
Александр Скрябин, заместитель Губернатора Ростовской области
Алексей Мещеряков, руководитель объединенного проектного офиса
ГК «Росатом» и Правительства Нижегородской области
Ирина Грошева, руководитель проекта АО «Производственная
система «Росатом»
Участники:
Представители субъектов Российской Федерации, реализующих
проект «Эффективный регион»

23июня

Расширенное заседание Координационного
совета по организации доступа социально
ориентированных НКО в социальной сфере к
бюджетным средствам,выделяемым на
предоставление социальных услугнаселению в
Чувашской Республике
Дом Правительства Чувашской Республики, 14 этаж,
зал совещаний

16.40-17.40

Люди
Обсуждение вопросов повышения устойчивости и эффективности
деятельности СО НКО Чувашской Республики, результативности их
работы по привлечению бюджетных и внебюджетных ресурсов
Эксперты:
Петр Положевец, исполнительный директор Благотворительного
фонда Сбербанка «Вклад в будущее»
Светлана Маковецкая, директор Фонда «Центр гражданского анализа
и независимых исследований» (г. Пермь)
Участники:
Члены Координационного совета, представители СО НКО Чувашии,
члены Общественной Палаты Чувашской Республики

24июня

Деловой завтрак «Новые горизонты
стратегического развития Чувашской Республики»
г. Чебоксары, ресторан «Роланд»

08.00-09.30

Технологии и бизнес
На деловом завтраке с руководителями органов государственной
власти, ведущими предпринимателями и экспертами планируется
обсудить современные тренды и перспективы регионального
развития, новые вызовы и точки опоры
Модератор:
Юрий Богданов, журналист, телеведущий Россия 24
Эксперты:
Олег Николаев, Глава Чувашской Республики
Дмитрий Краснов, заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики – министр экономического развития и
имущественных отношений Чувашской Республики
Роман Волков, ведущий эксперт направления анализа и
прогнозирования
макроэкономических
процессов
Института
народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук
(ИНП РАН) (г. Москва)
Антон Дроздов, заместитель Председателя ПАО «Промсвязьбанк»
Эдуард Омаров, вице-президент общероссийской общественной
организации «Опора России»
Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого
(СПбПУ), руководитель Научного центра мирового уровня
«Передовые цифровые технологии», Центра компетенций НТИ СПбПУ
«Новые производственные технологии», Инжинирингового центра
CompMechLab
Подписание соглашений
Награждение участников Регионального этапа международного
чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global
Management Challenge

24июня

Круглый стол Комитета Государственной Думы
РФ по туризму и развитию туристической
инфраструктуры
Ледовый дворец «Чебоксары-Арена»

10.00-11.00

Развитие внутреннего туризма
Эра внутреннего туризма: инфраструктура, мастер планы, экономика
Эксперты:
Олег Николаев, Глава Чувашской Республики
Сангаджи Тарбаев, председатель комитета Государственной Думы по
туризму и развитию туристической инфраструктуры
Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по
финансовому рынку
Сергей Краснопёров, исполнительный директор АО «Корпорация
Туризм.РФ»
Алексей Русских, Губернатор Ульяновской области
Сергей Иванов, председатель Государственного комитета Республики
Татарстан по туризму
Сергей
Кривоносов,
заместитель
председателя
Комитета
Государственной Думы по туризму и развитию туристической
инфраструктуры, руководитель рабочей группы по развитию
экологического туризма
Алексей Волоцков, член Комитета Государственной Думы по туризму и
развитию туристической инфраструктуры, руководитель рабочей группы
по развитию речного, круизного и яхтенного туризма
Ринат Аюпов, член Комитета Государственной Думы по транспорту и
развитию транспортной инфраструктуры
Александр Емелюшин, заместитель генерального директора по
внешней кооперации АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс»
Сергей Итальянцев, генеральный директор «ЦКБ по СПК им.
Р.Е.Алексеева»

24июня

Cеминар-совещание
«Лучшие
практики
чувашских национально-культурных объединений
регионов Российской Федерации и зарубежных
стран
в
сфере
сохранения
чувашской
национальной культуры и языка»
Парк «Амазония», ресторан «Выставочный зал»

10.00-12.00

Форум земляков
Сохранение чувашского языка, национальной культуры, популяризация
этнокультурных ценностей чувашского народа являются главными
целями чувашских национально-культурных объединений регионов
России и Межрегиональной общественной организации «Чувашский
национальный конгресс». На семинаре-совещании будет представлена
деятельность лучших чувашских национально-культурных объединений
регионов России и зарубежных стран, которые поделятся своей 30летней деятельностью по сохранению чувашской национальной
культуры и языка
Эксперты:
Валериан Гаврилов, кандидат экономических наук, доцент кафедры
Национального государственного университета им. П.Ф. Лесгафта, член
Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным
отношениям, член президиума Чувашского национального конгресса
Ольга Ергунова, кандидат экономических наук, доцент, заведующий
кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства Уральского
государственного
экономического
университета,
председатель
Свердловского отделения Российского Союза молодых ученых,
председатель Чувашского культурного центра Свердловской области,
член Большого Совета Чувашского национального конгресса
Валерий Клементьев, президент МОО «Чувашский национальный
конгресс»
Владимир Логинов, полномочный представитель МОО «Чувашский
национальный конгресс» в Тюменской области

Участники:
Руководители чувашских национально-культурных объединений
регионов России, руководители зарубежных национально-культурных
объединений, индивидуальные предприниматели, бизнесмены, члены
Большого Совета Чувашского национального конгресса

24июня

Круглый стол «Технологии бережливого
производства в государственном управлении:
как наладить процессы, опыт реализации»
Ледовый дворец «Чебоксары-Арена»

10.00-12.00

Технологии и бизнес
Инструменты бережливого производства универсальны и могут
использоваться в различных сферах жизнедеятельности. Высокое
качество государственного управления - важное условие устойчивого
социально-экономического развития, повышения благосостояния
граждан, минимизации потерь при кризисных явлениях в экономике.
Представители государственных органов, бизнеса и институтов
развития получат возможность познакомиться и обсудить подходы,
методологию, лучшие положительные практики оптимизации
процессов взаимодействия государства и бизнеса с использованием
технологий бережливого производства
Модератор:
Сергей Думчев, руководитель проекта АО «Производственная система
«ПСР» Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
Эксперты:
Алексей Мещеряков, руководитель объединенного проектного офиса
Госкорпорации «Росатом» и Правительства Нижегородской области
Участники:
Представители органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления субъектов Российской Федерации

24июня

Форум «URBANкасы»

11.30-17.00

Технологии и бизнес

Дом Правительства Чувашской Республики, блок «Б»,
конференц-зал
Ключевой темой форума является сбалансированное пространственное
развитие с целью реализации проектов инициатив региональной
фронтальной
Стратегии
Чувашской
Республики,
в
частности
«Чебоксарского агломерационного кластера: территория возможностей»
Эксперты:
Наталья Трунова, аудитор Счетной палаты Российской Федерации
Алексей Ересько, заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
Антон Финогенов, заместитель генерального директора, ФОНД ДОМ.РФ
Василий Анохин, директор Департамента регионального развития
Правительства Российской Федерации
Павел Чистяков, управляющий партнер по России ЦЭИ «Центр экономики
инфраструктуры»
Арсений Стковский, аналитик лаборатории «Модели пространственного
развития» Челябинского филиала РАНХиГС
Тимур Меджитов, министр цифрового развития Удмуртии
Дина Саттарова, директор ФАУ «Единый институт пространственного
планирования Российской Федерации»
Александр Зорин, заместитель генерального директора по развитию АО
«Цифровые платформы и решения «Умного города» (Госкорпорация
«Росатом», дивизион «Русатом Инфраструктурные решения»)

24июня

Пленарное заседание «Диверсификация ОПК:
импортозамещение как фактор роста в новых
экономических реалиях»
Ледовый дворец «Чебоксары-Арена»

12.00-13.30

Конференция «Лидерство на
гражданских рынках»
Перед отечественной оборонной промышленностью поставлена задача
по наращиванию доли гражданской продукции до 30 % к 2025 году и
до 50 % к 2030 году. В новых экономических условиях диверсификация
предприятий ОПК должна стать одним из ведущих драйверов развития
промышленности России, основой организации производства
отечественной высокотехнологичной продукции.
Для решения этой задачи реализуется ряд мер государственной
поддержки, разработаны финансовые и административные механизмы
Модератор:
Владимир Довгий, генеральный директор ОАО «Межведомственный
аналитический центр»
Эксперты:
Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк»
Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по
финансовому рынку
Игорь Кустарин, президент Торгово-промышленной палаты Чувашской
Республики
Андрей Водопьянов, генеральный директор Машиностроительноиндустриальной группы Концерн «Тракторные заводы»
Наталья Партасова, заместитель генерального директора по
взаимодействию с органами государственной власти АО «Научнопроизводственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко»
Михаил Резников, генеральный директор АО «Чебоксарское
производственное объединение им. В.И. Чапаева»
Николай Колпаков, генеральный директор АНО «Инновационный
инжиниринговый центр»
Андрей Клепач, главный экономист государственной корпорации
ВЭБ.РФ
Владимир Бакшаев, генеральный директор ЗАО «Чебоксарское
предприятие «Сеспель»
Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров, технопарков и
ОЭЗ России

24июня

Молодёжный деловой слет – знай наших!

13.00-21.00

Молодежный форум

ТРЦ «Каскад» летняя терраса «The One»

Первый в Чувашии бизнес-слёт, организованный специально для
молодых предпринимателей, успешно занимающихся бизнесом и
стремящихся к саморазвитию, а также для тех, кто начинает свое дело.
Модератор:
Борис Корсунский, генеральный директор ООО «Артефакт»
Эксперты:
Дмитрий Краснов, заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики - министр экономического развития и
имущественных отношений Чувашской Республики
Эдуард Омаров, вице-президент общероссийской общественной
организации «Опора России»
Артём Андросов, председатель комитета «Опоры России» по
развитию молодежного предпринимательства
Татьяна Алексеева, эксперт в вопросах международной логистики,
генеральный директор ООО «Дельта групп», г. Москва
Григорий Данилов, руководитель регионального Центра экспортной
поддержки Чувашии
Евгения Моисеева, бизнес-партнер по ВЭД и продуктам IB, Альфа
Банк
Максим Чепель, бизнес-ангел медицинского стартапа «Check Me»
Станислав Шергин, предприниматель. Соавтор и ведущий тренинга
«Администратор соц. сетей»
Алексей Ефимов, руководитель Клуба предпринимателей Чувашии
Евгений Ефимов, предприниматель. 18 кофеен самообслуживания
Hohoro
Екатерина Сорокина, учредитель и руководитель ООО «Таможенный
Эксперт»
Денис Васильев, председатель Чувашского регионального отделения
общероссийской организации «Деловая Россия»
Георгий Соловьев, основатель сервиса Skyeng, онлайн-школы
английского языка
Участники:
Молодые предприниматели, молодежь в возрасте до 35 лет

24июня
14.00-16.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЭФ
«КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»
Ледовый дворец «Чебоксары-Арена»
Развитие процессов импортозамещения
Трансформация бизнеса под новые реалии
Цифровая трансформация отраслей экономики
Внутренний туризм как форма сохранения этнокультурного развития
народов России
Модераторы:
Юрий Богданов, журналист, телеведущий Россия 24
Александра Суворова, журналист, телеведущий Россия 24
Спикеры:
Олег Николаев, Глава Чувашской Республики
Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по
финансовому рынку
Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк»
Алексей Русских, Губернатор Ульяновской области
Наталья Трунова, аудитор Счетной палаты Российской Федерации
Сангаджи Тарбаев, председатель комитета Государственной Думы по
туризму и развитию туристической инфраструктуры
Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого
(СПбПУ), руководитель Научного центра мирового уровня «Передовые
цифровые технологии», Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые
производственные
технологии»,
Инжинирингового
центра
CompMechLab
Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ
России
Тимур Корнилов, вице-президент по экспортным программам
Университета Синергия
Валентин Гапанович, президент ОПЖТ

24июня

Конференция «Возможности для экспорта в
современных реалиях»
ТРЦ «Каскад», зал «The One»

16.00-18.00

Конференция
Конференция для предпринимателей Чувашии, ориентированных на
экспорт. Обсуждение наиболее актуальных вопросов экспорта:
таможенное оформление экспорта и импорта в условиях
антироссийских санкций, оптимизация логистических схем с целью
снижения санкционного давления во внешней торговле, проблемы
платежей по внешнеторговым контрактам и их решение
Эксперты:
Григорий Данилов, руководитель Центра экспортной поддержки
Чувашской Республики
Татьяна Алексеева, эксперт в вопросах международной логистики;
генеральный директор ООО «Дельта групп» (Москва)
Екатерина Сорокина, учредитель и руководитель ООО «Таможенный
Эксперт» (Чебоксары)
Евгения Моисеева, бизнес-партнёр по ВЭД и продуктам IB, Альфа Банк
(Москва)

23 24июня
10.00-18.00

Выставочная
и культурная
программа
Межрегиональная выставка «Регионы –
сотрудничество без границ»
Ледовый дворец «Чебоксары-Арена»
Выставка пройдет на одной площадке с Чебоксарским
экономическим форумом «Курс на импортозамещение» с
демонстрацией продукции республиканских компаний в области
импортозамещения. Выставочная экспозиция будет разделена на
кластеры: промышленность, информационные технологии, пищевая
промышленность, строительные материалы, легкая промышленность
и туризм
Участники:
Организации Чувашской Республики

Республиканский фестиваль национальной
кухни «Гостеприимная Чувашия»
Площадь Речников (Чебоксарский речной порт)

11.00-22.30

Выставка блюд чувашской национальной кухни, презентации
чувашской национальной кухни, мастер-классы по приготовлению
национальных блюд, выступление художественных творческих
коллективов, розыгрыши и конкурсы среди гостей
Участники:
Рестораны и кафе г. Чебоксары, предприятия общественного питания
Чувашского республиканского союза потребительских обществ.

24июня
23.00

21.06.2022

Международный фестиваль фейерверков
«Асамат»
Акватория Чебоксарского залива
Демонстрация творческих и технических возможностей лучших
отечественных и зарубежных пиротехнических организаций

Ч Е Б О КС А Р С К И Й
Э КО Н О М И Ч Е С К И Й
ФОРУМ

«Курс на импортозамещение»
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