
Айсина Оксана Алексеевна –  

генеральный директор ООО  «Учёт. Налоги. Консалтинг» 

 

Мне, как представителю бизнеса, очень понравилась проведенная 

конференция. Большое спасибо организаторам, особенно Будариной Регине 

и, конечно, Буянову Владимиру Петровичу. Организационно всё было 

безупречно.  

Такие мероприятия очень полезны, т.к. являются площадкой для 

создания новых деловых контактов и открывают перспективы для получения 

вьетнамских инвестиций в России и российских во Вьетнаме. Кроме того, 

мой вид бизнеса (налоги и бухгалтерский учет) особенно актуален для 

иностранцев, т.к. позволяет им менее болезненно адаптировать свой бизнес в 

малознакомых условиях другой страны. Это показали отклики на моё 

выступление.  

Считаю, что такие конференции необходимо проводить регулярно и 

государство должно оказывать всю необходимую помощь обществу 

российско-вьетнамской дружбы для их проведения. Народная дипломатия 

должна помогать возникновению новых бизнес-проектов и способствовать 

развитию экономик обеих стран. Еще раз большое спасибо организаторам. 

 

С уважением Айсина Оксана, Генеральный Директор компании УНК 

( www.unk.moscow). 

 

 

Морозов Игорь Владимирович –  

директор по развитию ООО «Учёт. Налоги. Консалтинг» 

 

 Я в первый раз присутствовал на подобном мероприятии и оно меня 

приятно удивило. Вьетнам наш старый друг и не смотря на очень успешную 

работу наших заокеанских доброжелателей  по промыванию мозгов 

населению разных стран в антироссийском духе, во Вьетнаме помнят нашу 

помощь и хорошо к нам относятся. 
Поэтому укрепление  наших отношений есть стратегическая  задача, 

т.к. Вьетнам сегодня это страна с населением, больше, чем в Германии и 

ростом ВВП  по 7% в год на протяжении уже  многих лет. 

Это явный экономический  лидер  Юго-Восточной Азии. 
Конференция показала, что есть в России и во  Вьетнаме люди, 

которые, можно сказать самоотверженно работают для  

развития наших отношений. Таких  людей надо поддерживать, т.к. 

народная  дипломатия, контакты между людьми рано 

или поздно конвертируются  в реальные экономические проекты. 
  Если люди будут  общаться друг с другом, то  CNN или BBC будет 

сложно убеждать народы в том, что всё, что связано с Россией это плохо. В 

этом направлении общество российско-вьетнамской дружбы ведет очень 

важную и полезную работу и им надо в этом помогать. Спасибо большое за 



проведение такой интересной конференции. Подобные мероприятия надо 

проводить чаще. Это очень полезно для России и Вьетнама. 
 Особую благодарность хотелось бы выразить Регине  Будариной, 

мероприятие было  проведено, как говорится, на высоком  организационно- 

культурном уровне. Были очень интересные выступления, присутствовали 

известные люди и представители бизнеса. 
С уважением Морозов  Игорь, частный инвестор, aik8@yandex.ru. 8-916-067-30-40. 
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