Бизнес-миссия

БИЗНЕС-КОНТАКТЫ

И ВСТРЕЧИ ВНЕ ФОРМАТА

В августе участники Международного бизнес-клуба «Деловое партнерство» и Делового клуба «Женщины будущей
России» посетили с бизнес-миссией Республику Бурятия. Поездка получилось насыщенной деловыми встречами, интересными событиями, яркими впечатлениями и новыми знакомствами.

В состав делегации клуба вошли представители крупных торговых сетей, производственных и консалтинговых компаний, издательского
бизнеса, поставщики медицинских, дизайнерских, образовательных услуг. Возглавил делегацию президент клуба, научный руководитель
Издательского дома «Экономическая газета»,
президент Академии менеджмента и бизнес-администрирования, вице-президент ВЭО России
Юрий Якутин.
В рамках бизнес-миссии состоялось несколько
деловых встреч с руководством республики и предпринимательским сообществом региона. С представителями клуба встретился Глава Республики
Бурятия Вячеслав Владимирович Наговицын. На
переговорах также присутствовали Генеральный
директор Фонда регионального развития РБ при
Правительстве Республики Бурятия Анатолий
Думнов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия — председатель Информационно-аналитического комитета Администрации
Главы и Правительства Республики Бурятия Ирина Смоляк.
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Глава Республики Вячеслав Наговицын рассказал об инвестиционном портфеле региона
и наиболее перспективных проектах, которые ждут
своих деловых партнеров. Сегодня республика
заинтересована в реализации масштабных проектов в области логистики, в агропромышленном
комплексе, в сфере добычи полезных ископаемых.
Участники делегации задали вопросы Вячеславу
Наговицыну о ходе реализации инвестиционных
соглашений, подписанных в рамках Байкальского

экономического форума, о проблемах, связанных
с лесовосстановлением, внедрением новых технологий, переориентации производства на экспорт
и экологией.
В рамках деловой программы в Правительстве Республики Бурятия состоялись переговоры
в формате круглого стола, были организованы рабочие встречи с участием представителей Министерства экономики, Министерства здравоохранения, Министерства социальной защиты населения,
Министерства образования и науки Республики
Бурятия, глав муниципальных образований РБ, руководителей Фонда регионального развития Рес
публики Бурятия, Союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты
Республики Бурятия.
На Бирже контактов участники Международного бизнес-клуба «Деловое партнерство» и их
коллеги с бурятской стороны представили свои
бизнес-проекты и провели переговоры в формате B2B.
Не менее насыщенной была и культурная
программа бизнес-миссии. Большую помощь
в проведении экскурсий для гостей Бурятии оказал директор компании «Байгал Трэвэл» Вячеслав Дмитриев.

Участники поездки увидели исторические памятники столицы республики — города Улан-Удэ,
посетили удивительные по красоте исторические
кварталы, торговые площади, памятники архитектуры старого Верхнеудинска, а также побывали в православных храмах и буддийском центре
«Ринпоче Багша» («Драгоценный Учитель»), где
установлены самая большая в России бронзовая
шестиметровая статуя Будды Шакьямуни, восемь
буддийских ступ и самый большой в России буддийский колокол.
Побывали представители клуба и в одном из
крупнейших монастырей Бурятии — Ацагатском
дацане, основанном в 1825 году.
Для гостей была организована экскурсия в этнотуристский комплекс — село Агацат, где бережно хранят народные традиции. Участники познакомились с национальными играми, традициями
и бытом бурят, побывали в старинной войлочной
юрте и в традиционном бурятском доме конца
XIX — начала XX века.
Продолжая знакомство с буддийскими традициями, участники клуба посетили Иволгинский
дацан, который является резиденцией Пандито
Хамбо-ламы, главы российских буддистов.
В деревне староверов Тарбагатай гостей ждал
яркий фольклорный праздник. Члены клуба посетили музей истории и быта старообрядцев,
древлеправославный храм, усадьбу «семейских»
староверов, познакомились с бытом, фольклором, обрядами и традиционной старорусской кухней, рецепты которой передаются из поколения
в поколение.
Участники поездки получили возможность проплыть на катере по удивительному озеру Байкал,
побывать в Чивыркуйском заливе — одном из самых красивых мест в Забайкальском национальном парке. Путешествие на Байкал сопровождалось посещением Баргузинского дацана и места
наскального проявления Лика Богини Янжимы,
одной из пяти буддийских святынь Бурятии.
Побывали гости и в бурятском селе Улюн, где
приняли участие в древнем шаманском обряде.
Каждая бизнес-миссия клуба по-своему уникальна. Любой визит предполагает не только рабочие встречи, но и знакомство с интересными
людьми, с местом, где они живут, с их традициями,
историей. Бурятия открылась участникам клуба
как удивительно гостеприимный край с потрясающе красивой природой, самобытной культурой.
В поездках по Бурятии гости смогли открыть для
себя эту землю, увидеть ее по-новому, лучше понять живущих здесь людей. Когда возникает понимание — появляется и взаимное доверие. А доверие — лучшая основа для дружбы и делового
сотрудничества в любых сферах. Так что у парт
нерства, завязавшегося в эти несколько дней, несомненно, будет достойное продолжение.

