В Чебоксарах начала работу XXI Межрегиональная выставка «Регионы - сотрудничество без границ
Пятница, 20.06.14

19 июня Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в открытии XXI
Межрегиональной выставки «Регионы – сотрудничество без границ», которая в 2014
году проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Глава республики приветствовал участников праздничного мероприятия. «Задача
органов исполнительной власти – создавать благоприятную среду, чтобы
предприниматели вкладывали средства в реальное производство, реальный сектор
экономики для создания новых рабочих мест», - отметил Михаил Игнатьев и
поблагодарил инвесторов, реализующих свои идеи, проекты на территории Чувашии.

В этом году на выставке, традиционно приуроченной ко Дню Республики, представлены
экспозиции более 200 организаций и предприятий 22 регионов и городов России,
зарубежных стран. Экспозиции органов исполнительной власти Чувашской Республики и

1/3

В Чебоксарах начала работу XXI Межрегиональная выставка «Регионы - сотрудничество без границ
Пятница, 20.06.14

администраций муниципальных районов и городских округов отражают инвестиционный
потенциал республики и рассказывают о перспективах ее дальнейшего развития.

Глава Чувашии ознакомился с работой предприятий машиностроения, электротехники,
пищевой, химической и легкой промышленности. Возле стендов агрохолдинга «ЮРМА» и
компании «Акконд-агро» состоялась дегустация высококачественной продукции
чувашских производителей.

Чебоксарский электроаппаратный завод, завод «Элара» продемонстрировали новые
линии производства, благодаря которым расширяется география партнеров
предприятий.

Строительная компания «Старко», домостроительный комбинат «СУОР» представили
крупные проекты, реализуемые в Чувашии в области жилищного строительства.
Сотрудники завода по производству керамики, построенного в прошлом году ЗАО
«ТУС», рассказали, что их продукция пользуется спросом и получает хорошие отзывы.

ООО «Ростелеком» провело презентацию проекта развертывания Системы
безопасности дорожного движения в Чувашии, предполагающий инвестирование в
экономику республики более 1 млрд. рублей.

Михаил Игнатьев посетил также экспозицию г. Севастополь, где члены
Севастопольского чувашского национально-культурного общества познакомили гостей с
экономическим и туристическим потенциалом города.

В центральной части выставки - экспозиции Министерства культуры - широко
представлены изделия декоративно-прикладного искусства, сувенирная продукция,
работы мастеров народных промыслов, произведения искусства и старинные экспонаты
Чувашского национального музея. Учащиеся Чувашского республиканского училища
культуры исполнили чувашский танец, вовлекая в него и гостей.

Мининформполитики представил геоинформационный портал, который является
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основой для формирования и развития инфраструктуры пространственных данных
Чувашской Республики и предназначен для предоставления актуальной информации из
единого источника пространственных данных об объектах, находящихся на территории
республики.

Город Чебоксары рассказал о новых горизонтах развития столицы Чувашии, о
грандиозных проектах, которые планируется реализовать в ближайшей перспективе.

На спортивной площадке перед входом в выставочный комплекс спортсмены проводили
практические занятия по сдаче тестовых нормативов ГТО. А в мобильных медицинских
комплексах все желающие могли обследоваться и получить заключение специалистов.

Подводя итог увиденному, Глава Чувашии подчеркнул, что у республики огромный
потенциал, и имеющиеся ресурсы нужно эффективно использовать для ее дальнейшего
развития.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики
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