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Уважаемые коллеги! 

 

Торгово-промышленная палата Восточной Сибири (далее – ТПП Восточной 

Сибири, ТПП ВС) свидетельствует Вам свое почтение и информирует о том, что 18-

20 августа 2021 года в городе Иркутске состоится II Байкальский международный 

форум партнеров (далее – БМФП–2021, Форум) в офлайн/онлайн формате.   

Организатором БМФП–2021 является ТПП Восточной Сибири. Мероприятие 

проводится при поддержке Губернатора Правительства Иркутской области и 

Торгово-промышленной палаты России. 

Целями проведения БМФП–2021 является консолидация 

предпринимательских сообществ в интересах развития и расширения 

межрегионального и международного сотрудничества в разных сферах экономики, 

поддержки инвестиций и торговли, обмена мнениями и опытом между экспертами 

разных стран для принятия совместных взаимовыгодных решений, демонстрация 

экономического и инновационного потенциала, а также расширение 

внешнеэкономических и научных связей для деловых кругов стран участниц БМФП 

– 2021.  

Одним из ключевых блоков БМФП 2021 станет проведение Секции 

«Цифровая экономика. Новые реалии и перспективы», в рамках которой 

планируется обсудить вопросы цифровизации Иркутской области, проблемы 

доступа в отдаленных территориях, импортозамещение и информационную 

безопасность, качество подготовки кадров для IT-отрасли, легализацию майнинга в 

России и др.  

В качестве спикеров в работе секции примут участие представители 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, и.о. 

министра цифрового развития и связи Иркутской области В.А. Лойчиц, руководство 

Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, 

спикеры федерального уровня, в том числе руководители: группы компаний 1С, 

«220 вольт», «Astra Linux», ПАО «Ростелеком», En+ Group, «Форус», высших 

учебных заведений и IT-компании СФО.  



В связи с актуальностью тем обсуждения для территорий Иркутской области 

Оргкомитет БМФП-2021 просит принять участие представителей муниципальных 

органов власти в секции: «Цифровая экономика. Новые реалии и перспективы».  

Секция пройдет в онлайн формате на площадке Zoom. 

Более подробная информация о мероприятии, а также обязательная 

регистрация участников доступна на Официальном сайте Форума: 

http://www.bmfp.ru (ссылки для онлайн подключения будут направлены после 

прохождения регистрации), контактный телефон: (3952) 33-51-00.   

  

Приложение:  

1. Программа секции: «Цифровая экономика. Новые реалии и перспективы» 
 
 
 

Оргкомитет БМФП-2021 
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