АРМЕНИЯ И РОССИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СОЮЗНИКИ,
НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ, ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
С 24 по 26 октября 2012 года в Ереване пройдет
бизнес-форум «ЕВРАЗИЙСКИЙ ПРОРЫВ»
и Пятая Российско-Армянская
промышленная выставка «EXPO-RUSSIA Armenia 2012»

Мероприятие осуществляется под официальным патронатом ТПП
России, при поддержке Государственной Думы Российской Федерации,
МИД России, отраслевых министерств, посольства и торгпредства
России в Армении, посольства Армении в России, а также правительства, Национального собрания Республики Армения и деловых
кругов наших стран.
Армения не случайно выбрана местом проведения российской
выставки. Можно с уверенностью сказать, что армяно-российские отношения служат примером истинной дружбы и взаимного уважения.
Сотрудничество государств будет динамично развиваться благодаря
положительным импульсам, которые они получают от народов и
правительств своих стран. Несмотря на все сложности и вызовы современного мира, экономические связи между Арменией и Россией
продолжают оставаться традиционно крепкими. Россия неизменно
занимает первое место в списке торговых партнеров Армении.
Солидный перечень российских компаний – участниц выставки, а
также круг вопросов, представленных на конференции и обозначенных
для обсуждения на круглых столах, свидетельствуют о том, что есть
обоюдное желание придать данному мероприятию максимально
деловой и конструктивный характер, а торгово-экономическому сотрудничеству Армении и России – новый импульс.
Внешнеэкономическая политика Армении нацелена в основном на
привлечение иностранных инвестиций и либерализацию внешнеторговых
режимов. Наиболее важным компонентом инвестиционного климата
Армении является наличие ориентированного на бизнес либерального
законодательства, а также политика устранения административных

й деятельности. Высокий уровень
барьеров в предпринимательской
образования граждан Армении, их ориентированность на бизнес
и инициативность способствуют созданию благоприятной деловой
среды в Армении. В развитии армяно-российского сотрудничества
есть обоюдная заинтересованность на всех уровнях – на уровне
президентов двух стран, со стороны общества в целом и бизнес-сообщества в частности.
Меры правительства Армении направлены на реализацию крупных инфраструктурных проектов; адресную поддержку экспортных
и импортозамещающих предприятий, в которых сконцентрировано
максимальное количество рабочих мест; развитие инфраструктуры,
в том числе строительство автодорог протяженностью в 800–1000
км, жилищное строительство, модернизация систем оросительной
и питьевой воды.
Правительство Армении заявило о начале реализации таких
масштабных национальных проектов, как строительство нового блока
Армянской АЭС, железной дороги Иран – Армения, автомобильной
дороги из Армении до порта Батуми, создание Всеармянского банка.
Важным явилось повышение роли интеграции для обеспечения устойчивости экономик. Консолидация ресурсов позволяет нашим странам
осуществлять крупномасштабные инфраструктурные и инвестиционные проекты, которые «неподъемны» для каждой отдельной страны.
Кроме того, в рамках интеграционных объединений вырабатываются
согласованные действия.
Армения стала полноправным участником Евразийского банка
развития, что важно в плане участия страны в деятельности ин-

ститутов развития в рамках СНГ с точки зрения финансирования
крупных совместных проектов. Раскрытие потенциала двустороннего
инвестиционного взаимодействия России и Армении представляется
наиболее перспективным в сферах ядерной энергетики, в топливноэнергетическом комплексе, телекоммуникационной сфере, эксплуатации железнодорожной сети Армении. За прошедшие двадцать лет
на Российскую Федерацию пришлось более 60% всех иностранных
инвестиций, направленных в экономику Армении.
Хотя у России и Армении нет общей границы, межрегиональное
сотрудничество играет важную роль в развитии наших связей. Более
30 субъектов Российской Федерации имеют соглашения о торговоэкономическом и научно-техническом сотрудничестве с Арменией и
ее областями (марзами). Наиболее активна Москва, на долю которой
приходится более половины российско-армянского товарооборота, а
также Московская, Ярославская, Ростовская и Нижегородская области,
Санкт-Петербург. Активно работает Межправительственная комиссия
по экономическому сотрудничеству, которую возглавляют министр
транспорта Российской Федерации Максим Соколов и премьер-министр Республики Армения Тигран Саркисян. Интеграция государств
Содружества дает возможность решить эту задачу вместе – быстрее
и эффективнее, используя как конкурентное преимущество взаимодополняемость наших экономик, богатейшие природные и кадровые
ресурсы. Этот путь развития позволит нашим странам занять достойное место в архитектуре мировой экономики, стать равноправным
торговым и инвестиционным партнером на международном уровне.

Уважаемые господа!
Приглашаем вас принять участие в V Российско-Армянской промышленной выставке «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2012», которая состоится с 24 по 26 октября 2012 года
в Доме правительства Республики Армения (г. Ереван, ул. Мелик Адамяна, 1).
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
Энергетика. Металлургия
z Машиностроение
z Транспорт и логистика
z Автомобильная промышленность
z Нефтехимическая и газовая отрасли
z Геология
z Строительство
z Сельское хозяйство
z Водные технологии
z Телекоммуникации и связь
z Информационные технологии
z Инновации и инвестиции
z Медицина
z Образование
z

Для участников выставки «Expo-Russia Armenia 2012» разработана
программа деловых мероприятий, учитывающая специфику экономикосоциальной ситуации на Южном Кавказе. В частности, состоится презентация «Перспективы экономического и инновационного сотрудничества
России и Армении на межрегиональном уровне», в ходе которой главы
российских областей и губернаторы армянских марзов представят достижения своих предприятий, обсудят перспективы взаимодействия, в
том числе положительно себя зарекомендовавшей программы создания
российско-армянских совместных предприятий на уровне регионов.
Для профильных специалистов будут проведены российско-армянские
круглые столы по проблемам энергетики, транспорта, связи, медицины,
образования, сельского хозяйства с участием министров, руководителей
департаментов, а также политиков, бизнесменов, и экспертов.

Стоимость участия:
Регистрационный сбор – 18000 рублей.
Стомость аренды 1 кв. метра оборудованной площади –
от 8000 до 13000 рублей.
Участие в деловой программе – от 7000 до 15000 рублей.
С проектом программы пребывания http://zarubezhexpo.ru/
progERA2010/ и деловой программы Вы можете ознакомиться
на сайте: http://zarubezhexpo.ru/delprogera2012/
Организатор выставки «EXPO-RUSSIA» –
ОАО «Зарубеж-Экспо»
+7(495)637-50-79, 637-36-66, 637-36-33,
+7(499)766-99-17, 766-92-82
многоканальный +7-495-721-32-36
zabelina@zarubezhexpo.ru
www.zarubezhexpo.ru
skype: svezab
Телефоны:

Свидетельством высокого представительского уровня является
традиционное участие в работе выставки президента Республики
Армения Сержа Саргсяна, депутатов Национального собрания,
представителей бизнес-сообщества стран Южного Кавказа, а также
некоторых государств ближневосточного региона.
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