
Архитектура деловой программы МРФ-2022

Формат проведения:

Cмешанный, online, offline

Место проведения:

ФСК, Здание Правительства РБ, Площадки

Организаторы:

Глава Республики Бурятия, Правительство РБ

Фонд регионального развития Республики Бурятия

Участники:

Фоив, представители правительства Монголии, общественные 
и деловые объединения россии и Монголии, институты 
развития, главы регионов, предприниматели

Цель:

Расширение торгово-экономического сотрудничества, 
продвижение экспортного и инвестиционного 
потенциала, совершенствование логистических потоков 
между регионами России и Монголии

россия-монголия

партнерство в новой реальности

27-28 мая 2022 г., город Улан-Удэ 

Официальные встречи

Подписание меморандумов / Соглашений о сотрудничестве 


взаимодействии

ТОржественный прием от имени главы 


республики бурятия

Практические семинары


Мастер-классы ведущих бизнес тренеров и экспертов

открытие выставки «деловые контакты»


Туризм / Промышленность / Импортозамещение / Инновации

панельные дискуссии. круглые столы

Бизнес диалоги

С деловыми сообществами Монголии и России

инвестиции и инновации

Импорт-экспорт/ Логистика и ВЭД / Туризм и медицина / АПК

Пленарная сессия


Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности

мероприятия Основные темы форума

«Партнёрство в развитии туризма и медицины, 

агропромышленного комплекса» 


Международная интеграция и приграничное сотрудничество 


России и Монголии в сфере инвестиций и инноваций

«Инвестиции в образование – драйвер экономики

«Эффективность работы бизнеса в новых 


логистических реалиях»

«Банковское сопровождение ВЭД-«Перезагрузка»

«Межрегиональное сотрудничество и реализация 
экспортного  потенциала» 


новые реалии и вызовы мировой экономики для бизнеса 
России и Монголии

 Организация 
внешнеэкономической 
деятельности Монголии 
и России: - проекты 
и перспектив

 Снятие логистической 
напряжённост

 Специальные режимы  
и беспошлинные зоны

пространство доверия байкал-бурятия

берег возможностей

 Презентация туристического 
потенциала России и Монголи

 Практика восточной медицины:  
- уникальный продукт для гостей 
регион

 «Богатство ресурсов — потенциал 
и развитие»

Россия-монголия

партнерство и доверие

 Инновации — в развитие 
агропромышленномго сектора 
стран-партнёро

 Презентация проектов в сфере 
АПК России-Монголи

 Инвестиции в образование — 
инвестиции в развитие»

инвестиции и инновации день предпринимателя Развитие 

креативных направлений

 Совершенствование механизмов 
работы с иностранными 
инвесторами

 Презентация инвестиционного 
потенциала РБ и Монголии

 выступление федеральных 
экспертов, бизнес-тренеров, 
спикеро

 Обучающие семинар

 бизнес-встречи

 креативное молодёжное 
предпринимательств

 развитие села — в креативных 
пространства

 креативная индустрия 
как возможность для развития 
экономики малых городов

продолжение выставки «деловые контакты»

посещение промпарка

посещение с.девятниково

посещение Улан-Удэнского 
приборостроительного производственного 
объединения / другие компании

посещение центра “мой бизнес”

посещение иволгинского дацана

посещение предприятий, 

экскурсионная программа


