От имени своих партнеров по проектам АЧГ, БТД, ШД и ЮКТ,
компания БиПи проводит мероприятие под названием
«Знакомьтесь с покупателем»

Знакомьтесь с покупателем 2013
1. От имени своих партнеров по проектам Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ), БакуТбилиси-Джейхан (БТД), Шахдениз (ШД) и Южно-Кавказского Трубопровода
(ЮКТ), компания БиПи проводит мероприятие под названием «Знакомьтесь
с покупателем».
2. Данное мероприятие является частью обязательства компании БиПи и ее
партнеров по содействию местным компаниям, что открывает новые
возможности для расширения их участия в нефтегазовых проектах,
посредством развития и установления деловых связей с потенциальными
клиентами.

3.

«Знакомьтесь с покупателем» разработана именно с целью предоставления
местным компаниям возможности представлять свою продукцию и услуги
потенциальным клиентам. Данная инициатива является платформой,
посредством которой местные компании могут познакомиться с ведущими
международными и местными предприятиями, задействованными в
поставках в нефтегазовой промышленности.

4. В мероприятии принимают участие около 90 местных компаний,
специализирующихся
в
области
эксплуатационного
обеспечения,
инженерно-технических работ, строительства, материально-технического
обеспечения, организации сбора и удаления отходов, оказания различных
деловых услуг и т.д. Эти компании являются участниками Программы
Развития и Обучения Предпринимательства (ПРОП), разработанной
компанией БиПи и ее партнерами.
5. Более 600 мелких и средних предприятий приняли участие в данной
Программе со времени ее создания в 2007 году. На сегодняшний день
программу завершили около 120 местных компаний, из которых 30 особенно
преуспели, получив контракты компании БиПи на сумму 140 миллионов
долларов, открыв многочисленные рабочие места и создав возможности для
инвестирования.
6. «Знакомьтесь с покупателем 2013» является второй подобной акцией,
организуемой компанией БиПи и ее партнерами в регионе. Первая была
проведена в Баку в июне 2011 года.
7. Все необходимые средства для проведения данного мероприятия будут
предоставлены компанией БиПи и ее партнерами в рамках поддержки
развитию местного бизнеса во время проведения ежегодной Каспийской
Нефтегазовой Выставки. Помимо этого, сотрудники компании БиПи окажут
необходимую поддержку участникам и посетителям выставки.
8. Пользуясь данной возможностью, компания БиПи и ее партнеры также
представят еще один важный проект развития, осуществляемый в
Азербайджане и Грузии: Школа Управления Проектами.
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