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 Общие сведения и прикладное значение выставки «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018».
В период с 17 по 19 октября 2018 года в НВЦ «Ереван EXPO» на территории НИИ математических машин «Мергелян-кластер» состоялась Восьмая международная промышленная выставка
«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018» и Шестой Ереванский Бизнес-форум, приуроченные к 2800-летнему юбилею столицы Армении. Мероприятия организованы в целях практической реализации итогов переговоров Президента России В.В.ПУТИНА с Премьер-министром Армении Николом ПАШИНЯНОМ в ходе его визита в Москву и подписания Меморандума о сотрудничестве, выполнения
решений МПК по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой
Армения. На выставке были представлены экспозиции семи регионов Российской Федерации, в том
числе: города Москвы, Ставропольского края, Московской, Челябинской, Ростовской, Центров поддержки экспорта Республики Мордовия и Удмуртской Республики, семи марзов Армении, а также
предприятий Армении, Беларуси и Казахстана. «Московский экспортный центр» сформировал коллективный стенд под общим брендом «Сделано в Москве» для демонстрации перспективных разработок и организационно-технического сопровождения участия десяти экспортно-ориентированных
предприятий столицы.
Пресс-конференция, посвященная предстоящей выставке

В целях более полного информирования представителей деловых кругов и широкой общественности Армении в агентстве «АРМЕНПРЕСС» была организована пресс-конференция, в которой приняли участие Директор выставки «Expo-Russia Armenia 2018» Светлана Анатольевна ЗАБЕЛИНА,
Директор по международному сотрдуничеству ОАО «Зарубеж-Экспо» Анатолий Павлович НИКОЛАЕВ, Торговый представитель России в Республике Армения Андрей Владимирович БАБКО,
также присутствовали: Пресс-атташе Посольства Российской Федерации в Республике Армения
Александр Андреевич ГУЧКОВ, представители АНО «Московский экспортный центр», журналисты ведущих СМИ наших стран. В ходе пресс-конференции торгпред РФ отметил, что на сегодняшний день Россия является одним из ведущих торгово-экономическим партнеров Армении, а интерес
республики к российскому рынку растет, добавив: «Мы хотим, чтобы эта выставка еще раз показала
необходимость углубления наших взаимоотношений. Выставка станет первым шагом к существенному расширению торгово-экономических связей между Россией и Арменией». Выставка «ExpoRussia Armenia 2018» и сопутствующая деловая программа будут содействовать интеграции финан-
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совых, производственных и людских ресурсов. Особо позитивный резонанс в армянских СМИ вызвали слова о том, что данный процесс неминуемо приведет к тому, что «Араратская долина станет
«круче» знаменитой Силиконовой долины».
 Цели и основные задачи выставки «Expo-Russia Armenia 2018»:
• Содействие отечественным производителям в продвижении экспортно-ориентированной
продукции на внешние рынки, улучшению позитивного имиджа российских предпринимателей.
• Расширение научного и инновационного сотрудничества России и Армении
• Создание условий для демонстрации, имеющих высокий потенциал коммерциализации инновационных разработок по приоритетным направлениям технологий и техники, выполненных
научно-исследовательскими коллективами и отдельными разработчиками в рамках научно-технических программ, интенсификацию информационных обменов и трансфера технологий.
• Существенное увеличение объемов взаимной торговли, в т.ч. продвижение российской высокотехнологичной продукции на рынок Армении и других стран Южного Кавказа;
• Расширение инвестиционного сотрудничества и представление наиболее перспективных
инвестиционных проектов России на Выставке;
• Стимулирование инновационной активности экспортных структур России и Армении;
 Информация об официальных организаторах:
Организаторами выступили ОАО «Зарубеж-Экспо», Международная Ассоциация фондов мира
(МАФМ). Поддержку оказали МИД России, Минпромторг России, другие министерства и ведомства Российской Федерации, Правительство Армении.
Выставка проша под патронатом Торгов-промышленной палаты России
и Московской торгово-промышленной палаты.
Организующая экспозицию компания была создана 15 лет тому назад для проведения конгрессновыставочных мероприятий за рубежом с целью улучшения имиджа отечественных производителей,
содействия продвижению продукции российских предприятий на мировые рынки. Международные
выставки проводятся под брендом «EXPO-RUSSIA», который принадлежит компании и зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности и патентам. В силу консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете ООН и статуса Ассоциированного участника Департамента общественной информации ООН «Зарубеж-Экспо» имеет право на поддержание
взаимодействия с Посольствами, Торгпредствами, Представительствами ТПП за рубежом, международными СМИ. Как правило, в мероприятиях принимают участие первые лица правительства и
парламента. Принимая во внимание накопленный опыт выставочной деятельности, руководство
ОАО «Зарубеж-Экспо» приняло решение о целесообразности организации Восьмой выставки
«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018». В рамках выставки состоялся Ереванский бизнес-форум», предусматривающий проведение международной конференции по сотрудничеству в рамках ЕАЭС, ряда
круглых столов, Контактно-кооперационной биржи в формате В2В. Партнером выставки выступил
многопрофильный концерн «Мульти груп».
 Торжественное открытие выставки «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018» состоялось 17 октября в Выставочном центре «Ереван EXPO». Присутствовали: Первый заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации С.А.ЦЫБ, Первый заместитель Министра территориального управления и развития Республики Армения В.Б.ТЕРТЕРЯН, Заместитель Министра
здравоохранения РА Анаит АВАНЕСЯН, руководители Мэрии Еревана, Посол Российской Федерации в Армения С.П.КОПЫРКИН, Посол Беларуси в Армении И.В.НАЗАРУК, Посол Казахстана в
Армении Тимур УРАЗАЕВ, учредитель концерна «Мульти груп» Гагик ЦАРУКЯН, представители
Национального Собрания, ТПП Армении, аккредитованные в Армении члены дипкорпуса.
С.А.ЦЫБ приветствовал участников и гостей выставки и отметил, что опыт проведения предыдущих выставок свидетельствует о том, что такого рода мероприятия позитивно влияют не только на
развитие экономических связей, но и на закрепление стратегического партнерства. Посол России,
пожелав участникам выставки успешной работы и весомых результатов, вносящих вклад в развитие
российско-армянских отношений и евразийской интеграции, озвучил приветствие Министра иностранных дел России С.В.Лаврова, в котором был сделан акцент на союзнический характер и поступательное развитие связей между Россией и Арменией во всех сферах. В приветственном послании
Министра отмечалось, что подобные мероприятия являются полезным дополнением общих усилий
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по наращиванию двусторонней кооперации и уже превратились в востребованную площадку для
обмена опытом и передовыми наработками. В свою очередь, В.Б.ТЕРТЕРЯН заметил, что такие мероприятия, как «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018» способствуют укреплению отношений между регионами, городами-побратимами и бизнесом, а также помогают выработать направления торговоэкономического сотрудничества между Россией и Арменией. Проект «EXPO-RUSSIA ARMENIA
2018» помогает российским производителям представлять свою продукцию, способствуя продвижению на рынки Южного Кавказа конкурентоспособных товаров и услуг, содействуя формированию позитивного имиджа московской промышленности в регионе.
Тематические направления экспозиций участников выставки:
1. Машиностроение и металлообработка
2. Энергетика, в том числе альтернативная
3. Автомобильный и железнодорожный транспорт
4. Строительство
5. Высокие технологии
6. Связь и комуникации
7. Медицина и фармацевтика
8. Агропромышленный комплекс
9. Высшее и среднее специальное образование
10. Товары народного потребления
 VI Ереванский бизнес форум: «Перспективы расширения экономического и инновационного сотрудничества России и Армении вследствие подключения Армении к ЕАЭС».
В контексте практической значимости темы для участников Российско-Армянской промышленной
выставки вышеуказанный вопрос подробно осветили компетентные докладчики: БАБКО Андрей
Владимирович - Торговый представитель России в Армении, ОВАННЕСЯН Анаит Заместитель Министра здравоохранения Армении, МАРКАРОВ Александр Александрович -Директор Ереванского
филиала Института СНГ, АВЕТИСЯН Паркев Сергеевич – Проректор Российско-Армянского университета, РЫБИНСКИЙ Сергей Алексеевич – Руководитель рредставительства Россотрудничества
в Армении, ХАЛАТЯН АЙК Виленович – Экономический обозреватель центра «Евразийского экспертного клуба», АВАНЕСЯН Андраник – Руководитель учебного центра НОФ «Нораванк». Участники дискуссии отметили, что вступление Армении в Евразийский экономический союз положительно отразилось на экономических показателях. После вступления в интеграционное объединение в Армении интенсивными темпами увеличиваются объемы производства овощей, фруктов, табачной, винно-водочной и другой продукции. Положительные макроэкономические показатели Армении обеспечены за счет условий, созданных членством в ЕАЭС. Прошлый год страна завершила
с ростом в 7,5%, с объемом ВВП – 5 580,1 миллиарда драмов (около 11,5 миллиарда долларов). Вырос экспорт в страны ЕАЭС на 47.6% и составил 2.2 миллиарда долларов. За первый квартал 2018
года экспорт Армении составил 596 миллионов долларов, что на 34.3% больше того же показателя
первого квартала 2017 года. Активно развивается сфера туризма, так, Армению посетило около 1,5
миллиона туристов, что на 18,7% больше, чем за предыдущий год. Несмотря на то, что годы членства Армении в интеграционном объединении пришлись на спад в мировой экономике, Еревану
удалось продемонстрировать тенденции к развитию в рамках ЕАЭС. 2017 год Армения завершила
с самым высоким ростом экономики за последние 10 лет, став наиболее динамично развивающейся
экономикой ЕАЭС. Потенциал сотрудничества практически бесконечен и партнерские отношения,
которые нарабатываются с прицелом на будущее, несомненно, принесут позитивный экономический эффект, что доказывают экспозиции участников выставки.
 Информация о государственной и профессиональной поддержке:
Свидетельством высокого представительского уровня явилось участие в торжественной церемонии
открытия и деловой программы выставки, мероприятиях Ереванского Бизнес-форума и круглых
столах руководителей Кабинета министров Республики Армения и Национального Собрания (Парламента). С приветственным словом выступили: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Республике Армения Сергей Павлович КОПЫРКИН, Торговый представитель Российской Федерации в РА Андрей Владимирович БАБКО. Послом России было зачитано приветствие
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Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича ЛАВРОВА, в котором отмечалось: «Полезный вклад в раскрытие торгово-инвестиционного потенциала вносит выставка
«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018». Убежден, что демонстрация достижений и взаимообогащающий
обмен опытом позволит выйти на реализацию перспективных совместных проектов. Российско-армянские отношения, в основе которых лежат принципы дружбы, взаимного отношения и доверия,
носят стратегический, союзнический характер». согласно которому очевидным является то, что в
современных условиях России и Армении необходимо активизировать диалог во всех сферах торгово-экономического взаимодействия. Новые совместные проекты в таких отраслях как машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, высокие технологии, инновации должны стать прочным
фундаментом сотрудничества. По словам представителей бизнес-сообщества, деловые круги с оптимизмом смотрят на будущее двусторонних торгово-экономических отношений. «Их желание сотрудничать закреплено поддержкой на самом высоком уровне со стороны руководителей наших
государств». Характерной особенностью явилось участие в работе международной выставки и форума аккредитованных в Ереване торгпредов и дипломатов зарубежных стран.
 Краткое описание Выставки (количество участников, площадь экспозиции)
Для проведения «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018» оргкомитетом был избран наиболее современный Конгресс-центре «Ереван EXPO» («Мергелян кластер») в центральной части столицы Армении, отмечающей именно в период проведения выставки 2800-летний юбилей. Выбор мотивировался тем, что данный ВЦ располагает крытой экспозиционной площадью на двух этажах – 2500
кв.м., открытыми площадками – 1000 кв.м., оборудованным конференц-залом на 150 мест и системой кондиционирования воздуха. На выставочных площадях были представлены экспозиции экспортно-ориентированных компаний, научно-технических и учебных организаций из Ставропольского края, Алтайского края, Московской, Челябинской, Ростовской, Смоленской, Самарской, Калужской, Мурманской областей, Мордовии, Удмуртии, Татарстана, а также предприятий Беларуси,
Казахстана. С армянской стороны участвовали представители ряда марзов, в том числе: Арагацотнской, Араратской, Гегаркуникской, Котайкской, Сюникской, Тавушской и Ширакской областей. На
площади 120 кв.м. разместился коллективный стенд «Сделано в Москве», на котором представили
свою продукцию 10 столичных компаний под эгидой АНО «МЭЦ». В общей сложности, за время
работы выставку посетило свыше девяти тысяч посетителей из числа жителей Еревана и других
городов Армении. Большинство из них были информированы оргкомитетом целевым образом, а
также вследствие получения сведений о выставке из прессы, радио, телевидения, наглядной рекламы на столичных магистралях. Фактическое приобретение статуса ведущего конгрессно-выставочного мероприятия в Закавказье подчеркивалось присутствием представителей Правительства и
Парламента Армении. Помимо представителей бизнеса, в форуме и выставке приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, науки, культуры и СМИ, дипломатического
корпуса, в том числе послы Беларуси и Казахстана. Следует отметить, что представительный состав
участников выставки в Ереване во многом был обеспечен эффективной подготовительной работой
в регионах «Центра поддержки экспорта Республики Мордовия», АНО «МЭЦ», «Фонда поддержки
внешнеэкономической деятельности Московской области», «Центра координации экспортноориентированных субъектов МСП Ростовской области», «Фонда поддержки предпринимательства
Ставропольского края», АО «Корпорация развития Удмуртской Республики», «Агентства международного сотрудничества Челябинской области».
 Круглый стол в Министерстве здравоохранения РА на тему: «Взаимодействие России
и Армении в области разработки инновационных видов техники медицинского назначения, новейших достижений в сфере «цифровой медицины» и скрининга онкологических заболеваний».
Первый заместитель главы Минпромторга России С.А.ЦЫБ ознакомил участников с вопросами сотрудничества в сфере биоинженерных технологий, «Стратегией развития фармацевтической промышленности на период до 2030 года», формированием «Единого рынка обращения лекарственных
средств в рамках ЕАЭС». В рамках КС прошли переговоры С.А.ЦЫБА с Министром здравоохранения Армении Арсеном ТОРОСЯНОМ, заместителем министра Анаит АВАНЕСЯН, руководителями департаментов Минздрава РА, Национального центра онкологии имени В.А.Фанарджяна,
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Центра экспертизы медицинских технологий Армении, Республиканского центра по профилактике
СПИДа.
Свои достижения на круглом столе представили российские медики, в том числе из Москвы:
А.В.ХОВАНОВ - Директор ТНК «СИЛМА» с докладом «Современная энтеросорбция в здравоохранении»; Д.А.ЧАГИН - Председатель Правления Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС с
докладом «Стратегия развития фармацевтической промышленности на период до 2030 года.
Единый рынок обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС»; А.С. РОБСКИЙ - Директор
Центра международных проектов АО «ЮСАР+» с докладом «Инновационное решение по автоматизации скрининга рака молочной железы». В соответствии с достигнутой оргкомитетом договоренностью, представители этой компании посетили Онкоцентр и провели презентацию проекта, который может быть внедрен в практику армянских онкологов. Тем более, что в ходе мероприятия выяснилось, что российская программа скрининга намного стабильнее и дешевле аналогов. Ректор Курского Медицинского университета В.А.ЛАЗАРЕНКО представил доклад:
«Экспорт образования как ведущее направление международной деятельности КГМУ». Заместитель директора АО «Вертекс» из Санкт-Петербурга А.В.Степанова ознакомила прирсутствующих с деятельностью этой фармацевтической компании в Армении. Приняли участие российские и армянские компании сферы здравоохранения: Инновационно-техническое предприятие
«Промбиофит», «Алмас Сервис», ООО «АРМАЗ» (Новосибирск), «Алкой – Фарм», АО «ЧЭТП»
(медицинское оборудование, фетальные мониторы). Продукция ООО «М.К.Асептика» и «Дентал-Косметикс-Рус» особо заинтересовала представителей Арташатского погранотряда и 102-й
российской военной базы.
 В ходе круглого стола в Министерстве транспорта, связи и информационных технологий Армении обсуждались темы: «О путях совершенствования транспортной системы Южного
Кавказа в процессе развития торгово-экономических отношений России и Армении». «Об инновационных моментах российско-армянского сотрудничества в использовании дальней радиосвязи, в
том числе космической связи. О сотрудничестве в управлении воздушным движением».
Приняли участие: Исполняющий обязанности Министра Акоб АРШАКЯН, ответственные работников центрального аппарата Министерства. В рамках круглого стола состоялись секционные заседания в подразделениях министерства: 1). «Департамент железнодорожного транспорта». С участием
Первого заместителя Гендиректора ОАО «Южно-Кавказская железная дорога» Олега ШАТАЛОВА,
Главного инженера ЮКЖД Арама ЕДИГАРЯНА. Первого заместителя Начальника Северо-Кавказской железной дороги Алексея МЕЛЬНИКОВА. «Комитет гражданской авиации», «Дирекция Армянских автомобильных дорог», «Республиканский центр коммуникаций». Были обсуждены: гармонизация единого транспортного законодательства, создание условий для работы в международных транспортных коридорах, унификация инфраструктуры и тягово-подвижного состава ЮКЖД,
отмечающей 10-летие деятельности в Армении, развитие интегрированных интермодальных международных транспортных коридоров в рамках Азиатско-Тихоокеанской региональной ассамблеи
Международного союза железных дорог (АТРА МСЖД) и применение цифровых технологий для
сопровождения железнодорожных перевозок; железнодорожный туризм; По просьбе предпринимателей были рассмотрены перспективы организации регулярного железнодорожно-паромного сообщения между портами «Кавказ» и Самсун (Турция), взаимодействия ЮКЖД с ГТК Грузии «САКАРТВЭЛОС РКИНИГЗА». Представители ряда НИИ провели встречи с руководством Ереванского метрополитена имени Карена Демирчана. Была предоставлена возможность обсудить размещение российских станций дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ) и квантово-оптической системы ГЛОНАСС в программу вхождения Бюраканской астрофизической обсерватории
в международную систему предотвращения астероидно-кометной опасности. Приняли участие объединения ЗАО «Экотехплаза», ООО «Рустехнобизнес», АО «Информтехника и связь», «ЭМ-КАБЕЛЬ», ООО «САРМАТ», ООО «Эс Ай ДИ Инжиниринг» (прокладка коммуникаций бестраншейным способом), АО «Оптиковолоконные системы», ООО «БР Консалт», «Флекс Контролз», «Гарант», «Новые социальные медиа», «Норси Транс», ООО «ЛИОН», «УВТК», «Ньюконтакт». Были
приглашены: Председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик РЕВАЗЯН, Гендиректор «Air Armenia» Арсен АВЕТИСЯН, руководители авиатранспортных предприятий Армении. Выступили с докладами: О.П. НЕРЕТИН, советник директора Федерального института промышленной

6
собственности (РОСПАТЕНТ); Ю.В. ПЫЧЕНКОВ, генеральный директор АО «Росскат» с докладом «Эффективные решения применения кабельных изделий для транспортной структуры Армении»; Р.В. ДАНЬШИН, Генеральный директор АО «Информтехника и связь»; А.В. НИКОЛАЕВ,
представитель АО «Оптиковолоконные системы» с докладом «Мировой рынок оптического волокна и динамика его производства в России.
 Круглый стол состоялся также в Министерстве энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении на тему: «Актуальные вопросы взаимодействия России и Армении в
области ядерной, традиционной и альтернативной энергетики, разработки энергосберегающих технологий, в использовании новой техники в добыче природных ископаемых».
(для специалистов горнодобывающей и обрабатывающей промышленности). Поступило приветствие от назначенного днем ранее Министра Гарегина БАГРАМЯНА. Модератором выступил Заместитель Министра Тигран АРЗУМАНЯН, основным докладчиком - Директор Департамента международного сотрудничества Тигран МЕЛКОНЯН. С армянской стороны участвовали дставители
Департамента атомной энергетики, Государственной энергетической инспекции, Департамента
энергосберегающих технологий, Государственной комиссии по ядерной безопасности, Агентства
полезных ископаемых. Было рассмотрено участие российских экспертов в создании энергетического коридора «Север-Юг», эксплуатации Пятого энергоблока Разданской ТЭС, разработке Дилижанского месторождения сланцевого газа, модернизации электропередач РА. Выступили с докладами: В.Б.АРУТИНОВ - заместитель генерального директора ООО «Юнител Инжиниринг» с докладом «Опыт компании по созданию типовых технических решений РЗА и АСУ ТП»; В.А. РОЩУПКИН - представитель АО «Информтехника и связь»; И.В. РОМАНОВ, с докладом «Калужский турбинный завод. Решения для современной энергетики»; Ю.В. ПЫЧЕНКОВ - генеральный директор
АО «Росскат» с докладом «Рециклинг контактных проводов и кабельно-проводниковой продукции»; Л.В. КЛЮЕВ представитель Московского лингвистического университета (ФГБОУ ВО
МГЛУ) Приняли участие компании «Оптикэнерго», «Альтернативная энергетика – Южный Урал»,
«Энергосистемы ЭЛТО» (Казахстан), «Юнител Инжиниринг», «Москабель», «Росэнергосервис»
(Ростов-на Дону), «АВЕС» (Удмуртия), Новосибирский механический завод «Искра», ОАО «Калужский турбинный завод» (крупнейший в России производитель паровых турбин для энергетики),
ТД «Арматурный завод» (поставщик оборудования для нефтегазовой отрасли), Вяземский машиностроительный завод, АО «ПОЛЕМА», АО «РОССКАТ».
 Круглый стол в Министерстве сельского хозяйства РА. «Современная техника для сельскохозяйственной отрасли. Кредитование сельского хозяйства, фермерства Армении».
Приняли участие ВРИО Министра сельского хозяйства Артак КАМАЛЯН, Начальник Департамента международного сотрудничества Минсельхоза Андраник ПЕТРОСЯН, Руководитель Рабочей группы Минсельхоза РА по развитию торгово-экономических отношений с РФ Роберт МАРКАРЯН, Начальник отдела агробизнеса Управления сельхозпереработки Минсельхоза Нельсон
МЕЛКОНЯН. Были приглашены представители Агропромышленного комплекса РА в том числе
Директор ООО «БЛУР» Араик АРАКЕЛЯН, Директор ООО «СОНАГРО» Артак ХОВАННИСЯН,
Генеральный директор ОАО «МАРИАННА» по производству наполнителей для йогуртов Тигран
ВАРДАНЯН, Директор компании по экспорту сельхозпродукции «АГРОИНВЕСТ Менеджмент»
Алекс ЭЛБАКЯН. В соответствии с Меморандумом между Российской ассоциацией производителей сельхозтехники и Минсельхозом РА включены темы круглого стола: «Совместная проработка
финансирования поставок сельхозтехники российского производства в Республику Армения, а
также проекта единого центра сервиса и послепродажного обслуживания российских производителей сельхозмашин». В связи с этим совладелец одного из тепличных комплексов Армении Маркос
ГАРИБЯН рассказал, что после вступления в ЕАЭС предприятие увеличило экспорт на 35%, еще
на 50% повысило объемы производства. А их партнеры-импортеры из стран ЕАЭС, освободившись
от выплат пошлин, стали более конкурентоспособными. В свою очередь, директор отдела управления проектами торгово-транспортной компании Карен Багдасарян сообщил, что он основал 30-гектарный комплекс для производства редиса, и занял сильные позиции по поставкам овощей на российском рынке. Представители Минсельхоза обсудили возможности поставки в Москву и Московскую область армянской плодоовощной продукции на льготных условиях. Информативный доклад
представил директор ТНК «СИЛМА» (Москва) на тему «Энтерозоо в животноводстве». О своих
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проектах сообщил Гендиректор «Агропромышленного инновационного парка М-4» Рубен БАГДАСАРЯН. По завершении круглого стола российским и армянским участникам выставки была
предоставлена возможность присутствия на видеоконференции Консультативного Комитета по агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.
 В Комитете по градостроительству Армении состоялся Круглый стол по вопросам в
строителесотрудничества в сфере промышленного и гражданского строительства и архитектуры.
Модератором выступил Председатель Комитета Аветик АЛОЯН. Приняли также участие Заместитель Председателя Арам ГУЛАВЯН, Директор АО «Ереванстрой» Вазген ПОГОСЯН, Генеральный
директор АО «АЕГС Констракшн», специалисты других компаний строительного профиля. Армянских участников круглого стола заинтересовала применяемая в строительстве продукция российских компаний: ООО «Кварта-Рад» (дозиметры для контроля экологии стрроительных объектов),
ЗАО «Экотехплаза» (передовые технологии строительного рынка», ООО «Латекс» (сухие строительные смеси), ТД «Никс» (поставщик стройматериалов), «Рустехнобизнес» (очистка воды в домах
и на предприятиях), ООО «НКМ» (оконные профили из стеклокомпрозита), «ЛЕД-эффект» (светодиодное освещение), ООО «Двин» (отопительное оборудование), ООО «ЗЗБО» (проектирование бетонных заводов), ООО «ТЕГРА» (разработка паллетоупаковщиков), ООО «Новус Трейлер» (производство полуприцепов собственной марки грузоподъемностью до 60 т.).
 Круглый стол по сотрудничеству в образовании и Презентация ведущих российских
вузов «Образование в России — старт успешного будущего» на площадке выставки. Организован РЦНК и Оргкомитетом совместно c Russia.Study - Агентством по сотрудничеству в образовании
и ОАО «Зарубеж-Экспо». Мероприятия в Ереване и Гюмри собрали более 300 участников.
С презентациями в рамках круглого стола, посвященного расширению сотрудничества России и
Армении в сфере высшего и среднего образования, в «Ереван-EXPO» выступили директор
«Russia.Study» Фёдор Медведев, директор РЦНК в Ереване Сергей Рыбинский, представители 8
российских университетов. Посетители смогли узнать, как поступить в российские учебные заведения, какие преимущества получают иностранные граждане и соотечественники, проживающие за
рубежом, а также как стать участником стипендиальной программы российского правительства и
получить образование в России совершенно бесплатно. Была представлена информация о программах повышения квалификации в российских вузах, получении второго высшего образования, условиях поступления и обучения в магистратуре. В мероприятии приняли участие ведущие российские
институты и университеты, представляющие основные направления подготовки и специальности, в
частности Национальный исследовательский университет «МЭИ», МИРЭА -Российский технологический университет, Кемеровский государственный университет, Уральский федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Российский государственный социальный университет. Проректор по науке Российско-Армянского
(Славянского) университета Паркев Сергеевич АВЕТИСЯН рассказал о роли РАУ в совместной
программе расширения взаимодействия наших стран в качестве регионального научно-образовательного центра». Присутствовали Ректор Консерватории имени Комитаса Шаген ШАГИНЯН. преподаватели Университета социальных наук и языков им. В.Я. Брюсова, Ереванского госуниверситета, Медицинского института им. Мхитара Гераци, Российско-Армянского (Славянского) Университета, Армянского университета экономики (A.S.U.E.), Ереванского университета менеджмента,
Международной Академии образования ("АЙБУСАК"), Филиала МГУ, Ереванской консерватории
и других вузов. «На полях выставки» было подписано Соглашение о сотрудничестве РАУ и МГЛУ.
Представитель Московского государственного лингвистического университета (ФГБОУ ВО
МГЛУ) Л.В.КЛЮЕВ ознакомил с образовательными программами МГЛУ, возможностями непрерывного образования, инновационными разработками.
В течение всего периода работы выставки проводилась презентация полученной Министерством
здравоохранения Армении в дар от Правительства Российской Федерации Мобильной клиники Республиканского центра по профилактике СПИДа на прилегающей территории «Ереван EXPO». Проводил директор - д.м.н. профессор ГРИГОРЯН Самвел Рафикович. Посетителям выставки предоставляется возможность бесплатной и анонимной диагностики на ВИЧ, гепатиты В и С, бесплатного
исследования УЗИ, рекомендаций по проведению антиретровирусного лечения
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Программа «Новый этап российско-армянских отношений»
Для обеспечения эффективного участия экспонентов в выставке создания условий для проведения
переговоров, установления партнерских связей ОАО «Зарубеж-Экспо» реализовала в Ереване программу «Новый этап отношений», обеспечила целевое приглашение заявленных участниками, а
также организовала переговоры с руководителями исполнительной власти, муниципальных образований и отдельных предприятий. По заявкам участников были организованы церемонии подписания
соглашений, контрактов, договоренностей;
 Организационно-технические мероприятия
Для участников выставки и деловой программы в Армении осуществлялось:
- визовая поддержка, бронирование авиабилетов и номеров в гостиницах;
- трансфер, транспортное обслуживание;
- экспедирование и таможенное оформление общевыставочных и контрактных грузов;
- предоставление дополнительного оборудования;
- организация и проведение официального приема по случаю открытия выставки;
- организация презентаций, переговоров и т.д.;
 Информация о проведенной рекламно-информационной компании:
В целях широкого информирования предприятий и организаций Российской Федерации и Республики Армения о проведении Выставки и Бизнес-форума и для привлечения участников и посетителей проведена массивная информационно-рекламная кампания с использованием различных каналов распространения информации:
• Ведущие российские СМИ (печатные издания, публикации, интервью, рекламные баннеры),
армянские специализированные издания
• Интернет- ресурсы организаторов выставки и партнеров с армянской стороны
• Теле- и радиовещание (видео- и аудио-ролики)
• Информационные спонсоры
• Рассылка информационного письма по базе данных участников и посетителей.
• Прямые контакты с предпринимательскими и профессиональными сообществами
• Взаимодействие с посольством России в Армении и др. государственными структурами, с
представительствами ТПП, ТАСС, РИА Новости.
• Взаимодействие с Посольством и др. структурами Армении в Москве, Санкт-Петербурге и
других городах. Поддержка со стороны представительств международных компаний.
• Обеспечена консультационная линия для потенциальных участников
• Деловой настрой выставке задали публичные выступления и интервью представителей оргкомитета
• разослано свыше тысяч адресных писем в госучреждения России и Армении, объединения промышленников, региональные органы власти,
• опубликованы информационные материалы более чем в 90 печатных и интернет СМИ,
• подготовлен официальный Каталог,
• руководителями оргкомитета даны многочисленные интервью в ходе выставки и в «кулуарах»
мероприятия,
• размещено 8 банеров на центральных магистралях Еревана,
• распространены билеты на выставку в отелях, деловых центрах, аэропорту столицы Армении и
т.д.
 Предварительная оценка эффективности проведения Выставки:
По оценкам участников, основные цели экспозиции на международной выставке в Ереване
успешно достигнуты. На стендах нашли отражение инновационные разработки в машиностроении,
энергетике, транспорте, телекоммуникации, сельском хозяйстве, нефтехимической и газовой промышленности, медицине, фармацевтике, образовании. За три дня работы, в рамках выставки и Бизнес-Форума было проведен ряд тематических мероприятий, в их числе: Пресс-конференция, посвященная форуму и выставке, в которой приняли участие 18 представителей, ведущих СМИ Армении; Церемония торжественного открытия Восьмой Международной промышленной выставки
«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018»; Ереванский Бизнес-форум, 3 пленарных заседаниия, 6 круглых
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столов, практических семинаров и презентаций. В ходе этих мероприятий заслушано 26 докладов
представителей бизнеса, исполнительной и законодательной власти, науки и общественных объединений. В них приняли участие около 120 российских компаний, в том числе 10 московских, организовано более 1100 деловых встреч и переговоров с предпринимателями Южного Кавказа. По предварительным итогам, только на «полях» выставки участниками подписано 17 меморандумов о намерениях и соглашений о сотрудничестве, созданы условия для заключения контрактов, достигнуты
договоренности о продолжении деловых контактов и другие конкретные результаты. К примеру, значительный интерес Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов
Армении и Мэрии Еревана вызвала экспозиция московских участников. Как сообщил на круглом
столе Генеральный директор АО «Рустехнобизнес» Николай Борозденков, «Российская технология
по очистке воды может оказаться полезной для Армении. У нашей технологии есть преимущество,
очень важное в сегодняшнем мире. После очистки не остается пластмассовых картриджей и реагентов. Еще одно преимущество технологии – она недорогая. Например, установка на две тонны в час
может стоить всего тысячу долларов. Вода в Армении очень хорошая, но водопроводы довольно
старые. И достаточно нескольких километров изношенной трубы, чтобы в воду набралась ржавчина. Если в трубу поставить такой фильтр, то в результате вода получается совсем чистой и обходится намного дешевле, чем капитальный ремонт водопровода. Чистая вода нужна также для производства коньяка, фруктово-овощных консервов и многого другого, чем славится Армения» Интерес к технологии уже проявили несколько армянских предприятий. В отзыве Директора Центра
международных проектов АО «ЮСАР+» отмечалось, что участие в выставке «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018» оказалось полезным в практическом плане. Презентация инновационного продукта
по автоматизации скрининга рака молочной железы была положительно воспринята специалистами-радиологами Национального онкоцентра Армении имени академика Фанарджяна, с которыми намечены долгосрочные перспективы сотрудничества. АО «Информтехника и Связь» - ведущий российский разработчик и производитель современных средств связи, отметил в своем отчете, что в результате встреч на выставке могут быть заключены контракты с «Ереванским метрополитеном имени Карена Демирчана» и АО «Авиационные Радиотехнические системы» и другими
на сумму свыше 26 миллионов рублей. Кондитерская Фабрика «Бастион» заинтересовала армянских потребителей шоколадными яйцами, и другими изделиями, что мотивирует перспективу поставок кондитерских изделий розничным сетям Армении. ООО «ЛЕД-Эффект» - производитель
энергоэффективного светодиодного освещения отметил, «исходя из цикла проектных сделок и реалистичной оценки заинтересованности потенциальных потребителей в Армении, предполагается заключение контрактов на сумму до 10 млн.руб. Были установлены перспективные контакты с такими
партнерами как: Ереванский НИИ средств связи, ЗАО «Энергопроект», «Скай Хок», «Ширак технопарк», «Электрик Групп». «Завод «Москабель», входящий в тройку крупнейших российских
производителей силовых кабелей на среднее напряжение, обеспечивает нужды Метрополитена,
Мосгортранса, Министерства обороны, Росатома. За время работы на выставке в Ереване были установлены деловые контакты с рядом приборостроительных заводов Армении, Компанией «ТелекомАрмения», ООО «Арминко», «Авиа-Группа», «Аргишти» и другими. Начаты переговоры о поставках продукции (силовых кабелей с полимерной изоляцией с бумажной пропитанной изоляцией,
установочных и бытовых проводов, самонесущих изолированных проводов) предприятиям стран
Южного Кавказа. ИТП «ПромБиофит» - Компания провела полезные встречи с профильными организациями «Bolton LTd», «Апимед», «Кейр Груп», «НОИРОКС», «Силл Вэй» по вопросам разработки, изготовления, обслуживание фасовочного, упаковочного, этикетировочного, технологического оборудования для пищевой, фармацевтической, химической промышленности, производства
бытовой, строительной и автохимии, лакокрасочной продукции, ветеринарных и агрохимических
препаратов. На «полях» выставки в Армении заключены контракты на сумму 1,5 миллиона рублей.
«Рустехнобизнес» со специализацией: разработка и внедрение российских инновационных водных
технологий. Проведены успешные переговоры с ЗАО «Наирит», «Рус-Ам», «Ереванское пиво»,
«Аквастандарт», «Армения вайн». Достигнута договоренность на поставку аппаратуры для водоочистки на один миллион рублей, В планах на 2019 год имеется аналогичная договоренность на
экспорт про магистральных фильтров, магнитных преобразователей воды, ультрафиолетовых уста-
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новок для теплоэнергетики, пищевой, нефтяной, химической промышленности уже на 20 миллионов рублей. АО «Экотехплаза», научно-производственная компания, занимающаяся локализацией,
внедрением и производством передовых технологий на строительный рынок, приняла активное участие в круглом столе в Комитете по градостроительству при Правительстве РА с участием Председателя Аветика ЭЛОЯНА, его заместителей, директоров департаментов, руководителей крупных
строительных компаний «Смарт констракшн», «Группа Ары Саруханяна», «АрменТел», «Империал
Групп». Передовые технологии серьезно заинтересовали армянских партнеров. ООО «Юнител Инжиниринг», является одним из лидирующих производителей оборудования и разработчиков комплексных решений для электроэнергетики, нефтегазовой, горнодобывающей и металлургической
индустрии. К продукции компании проявлен большой интерес руководства ОАО «Электрические
сети Армении», которое предложило начать переговоры о приобретении специальной аппаратуры
компании «Юнител Инжиниринг». Аналогичные предложения поступили от АО «Газпром-Армения», «Высоковольтные сети», а также региональных компаний ООО «Нубарашен», «СОЛ Лтд»,
«ЭКРА-Армения». Акционерное общество «ЮСАР+» - реализует проекты любой степени сложности «под ключ» регионального и федерального уровня, является разработчиком программных комплексов для автоматизации программ скрининга: рака молочной железы, рака лёгкого и шейки
матки. Проекты компании по промышленной эксплуатации многопрофильных автоматизированных систем удаленных телемедицинских консультаций были с большим успехом представлены специалистам Национального Онкологического центра Армении имени академика Фанарджяна. Рассматривается перспектива внедрения пилотного проекта уже в ближайшее время. «Международная
Корпорация АСЕПТИКА» ведет исследовательскую деятельность в области перевязочных средств,
разрабатываются новые виды продукции и внедряются технологии в производство товаров для медицинского и потребительского рынка. Продукция представила интерес для ОАО «Ревматология»,
Национального онкоцентра, Аптечной сети Армении, Института физики, нескольких медицинских
центров, а также для медслужбы Арташатского погранотряда и 102-й российской военной базы в
Гюмри.ООО «Тридекволити» - одна из самых крупных российских компаний по разработке и производству оборудования, в том числе DELTA-принтеров, отличающихся высокой точностью и скоростью печати. За время работы на выставке в Ереване были налажены деловые связи с партнерскими организациями: ЗАО «Крюгер-Гранд», «Центр поддержки потребителей Армении», «Арегуни», ЭкоПроф», АО «Московян». Предполагается заключение экспортных контрактов с армянскими компаниями на сумму свыше пяти миллионов рублей. Успешно выступили компании Республики Мордовия, особенно ООО «ОПТИКЭНЕРГО», АО «Оптиковолоконные системы» и ООО
«Новые композитные материалы» из г.Саранска. В центральных газетах «Голос Армении», «Новое
время» и «Деловой экспресс» были отмечены в лучшую сторону экспозиции «Апрелевской мебельной фабрики», «ВИП БИ», «Дентал-косметик». Интерес руководства Зангезурского медно-молибденового комбината и «Аратарской золотоизвлекательной компании» вызвали технологии фирмы
«Фид-Д» переработки отходов золотосодержащих с помощью термо-демеркуризационной установки. Центр поддержки экспорта Ростовской области, как всегда, успешно представил продукцию
своих участников: НПП «СИЭЛ», которое производит оборудование для катодной защиты подземных сооружений, а также ООО «Ростпромупак-Юг», «Росэнергосервис». Ставропольский край провел презентацию строительных и отделочных материалов, которую посетили руководители Комитета по градостроительству Армении, а также ООО «ТЕГРА», производящая современные паллетообмотчики и другую упаковочную технику. «Корпорация развития Удмуртской республики» ознакомила машиностроителей Армении с токарными станками ООО «АВЕС – Станкозавод», представителей АПК Южного Кавказа с животноводческим оборудованием компании «Агросистемы» и
деятельностью ООО «БР-Консалт». Из Челябинска привезли предложения для партнеров представители «Златоустовского завода бетоносмесительного оборудования», ООО «Эс Ай Ди Инжиниринг», которые наладили деловые связи с участником выставки ТД «Белорусские станки». Аптечные сети Армении проявили интерес к лекарственным препаратам фармацевтической компании
«Вертекс» из Санкт-Петербурга. Активное участие в деловых встречах с армянскими коллегами по
профессии приняли сотрудники ОАО «Калужский турбинный завод», АО «Вяземский машиностроительный завод», АО «Новосибирский механический завод», «Магнитогорский металлургический
комбинат», ООО «Гласс Маркет» из Смоленской области, «Кварта-Рад» из Москвы, «Кукуморский
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завод металлопосуды» (Татарстан), «ЭКРА-Кавказ», постоянный участник выставок из Грузии
«Georgian Imperial Wine».
Мероприятия культурной программы. Для участников состоялся кинофестиваль «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» под руководством В.В.Пирожка, «Мировое Флористическое
шоу», Концерт дружбы «Россия-Армения» с участием артистов эстрады и кино
 Другие сведения, раскрывающие содержательную часть Выставки: Результативным
направлением явилась ежедневная работа на выставке в Ереване дипломатов Посольства России,
сотрудников Торгпредства РФ в Армении, представителей центрального аппарата АНО «Московский Экспортный Центр, обеспечивших консультирование российских участников по вопросам
налаживания бизнеса во регионе и организацию встреч с потенциальными партнерами. Деловая
программа позволила участникам усвоить новейшие технологии, дала импульс научно-техническим
разработкам, а экспозиции производителей помогли найти новых партнеров и потенциальных заказчиков в южнокавказском регионе и Иране. Как отметили в итоговой беседе с оргкомитетом руководители деловых кругов Республики Армения, международная выставка «EXPORUSSIA ARMENIA 2018» способствовала обеспечению актуальной коммерческой информацией
представителей бизнес-сообщества наших стран, реализации инвестиционных проектов, расширению торгово-экономических отношений. По их мнению, многолетний опыт «Зарубеж-Экспо» свидетельствует о позитивном воздействии таких мероприятий не только на развитие экономических
связей, но также на закрепление стратегического партнерства. Достигнутый к настоящему времени
уровень отношений России и Армении высок, успешно развивается сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, медицины, телекоммуникаций, туризма. А именно эти отрасли являлись основными в экспозиции, что заметно увеличило перспективы роста взаимной инвестиционной привлекательности России и Армении в высокотехнологичных отраслях. По отзывам партнеров, выставка
«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018», стала весомым вкладом в развитие «особых, дружеских, стратегических отношений между нашими странами и столицами.
Публикации об итогах выставки в СМИ:
Մեկնարկում է ՌուսաստանՀայաստան 8-րդ էքսպոն

1tv.am

Էպիկենտրոն

kentron.tv

Информ агенства
EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018
միջազգային արդյունաբերական
ցուցահանդեսին
կմասնակցի տարբեր ոլորտների ավելի
քան 100 ընկերություն

http://news.1tv.am/hy/2018/10/15/
%D5%84%D5%A5%D5%AF%D5
%B6%D5%A1%D6%80%D5%AF
%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A7%D5%8C%D5%B8%D6%82%D5
%BD%D5%A1%D5%BD%D5%B
F%D5%A1%D5%B6%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5
%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A
1%D5%B6-8-%D6%80%D5%A4%D5%A7%D6%84%D5%BD%D
5%BA%D5%B8%D5%B6/103237
https://www.youtube.com/watch?v
=-yZn9VFXYSs
27:42

Ar TV
armenpress.am

https://armenpress.am/arm/news/950889.ht
ml

12

Выставка Expo Russia - Armenia 2018
пройдет в Ереване 17-19 октября
Հայաստանում 8-րդ անգամ
կանցկացվի «Expo-Russia Armenia
2018» միջազգային արդյունաբերական
ցուցահանդեսը (Տեսանյութ)
Международная выставка Expo
Russia — Armenia 2018 пройдет в Ереване Об этом сообщает Рамблер.
Ереван примет выставку Expo Russia Armenia 2018

ria.ru

От Силиконовой долины до неведения
Торгпредставительства России: в Армении открывается "Expo-Russia Armenia
2018"

arka.am

aysor.am

news.rambler
.ru
vestikavkaza.ru

РАДИО
«Էքսպո
Ռոսիա-Արմենիա
2018» armradio.am
միջազգային
ցուցահանդեսը`
Երեւանում
Бабко: торговля между Арменией и armeniasputn
Россией успешно развивается, не- ik.am
смотря на внешние угрозы

Араратская долина может стать круче
Силиконовой – в Ереване пройдет
"Expo Russia-Armenia"

Радио
Սպուտնիկ
Զաբելինա
ТВ

armeniasputn
ik.am

https://ria.ru/economy/20181015/1
530702389.html
https://www.aysor.am/am/news/20
18/10/15/%C2%ABExpo-RussiaArmenia-2018%C2%BB/1477442
https://news.rambler.ru/other/4104
4129/?utm_content=rnews&utm_m
edium=read_more&utm_source=co
http://vestikavkaza.ru/news/Erevan-primet-vystavku-Expo-RussiaArmenia-2018.html
http://arka.am/ru/news/economy/ot
_silikonovoy_doliny_do_nevedeni
ya_torgpredstavitelstva_rossii_v_ar
menii_otkryvaetsya_expo_russia_
http://www.armradio.am/hy/2018/10/15/789-15/
https://ru.armeniasputnik.am/radio/
20181016/15114455/babkotorgovlya-mezhdu-armenia-irussia-uspeshno-razvivaetsyanesmotrya-na-vneshnieugrozy.html
https://ru.armeniasputnik.am/armen
ia/20181015/15097720/araratskaya
-dolina-mozhet-stat-kruchesilikonovoj-v-erevane-projdetexpo-russia-armenia.html

16.10.2018
զրույց–Սվետլանա armeniasputn
ik.am
17.10.2018

https://www.youtube.com/watch?v
=KaZuxyA8yk4&feature=share

Հայ-ռուսական համագործակցության 1tv.am
նոր հեռանկարներ
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http://news.1tv.am/hy/2018/10/17/
%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5
%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A
1%D5%B6%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5
%A1%D5%A3%D5%B8%D6%80
%D5%AE%D5%A1%D5%AF%D
6%81%D5%B8%D6%82%D5%A
9%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D
5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%
A1%D6%80%D5%B6%D5%A5%
D6%80/103409

Ռուս արտադրողները Հայաստանում Ar tv
են

https://www.youtube.com/watch?v
=kEObILRPeYk&feature=share

Գ.Ծառուկյանը մասնակցել է «Էքսպո kentron.tv
Ռուսաստան-Հայաստան
2018»
ցուցահանդեսի բացմանը
Mir tv
Կառլը բացահայտում է Ռուսաստան - Armenia TV
Հայաստան էքսպոն

https://www.youtube.com/watch?v
=v03bWcyTqoE&feature=share

Информ агенства
«Էքսպո
Ռոսիա-Արմենիա
2018» yerevan.toմիջազգային
ցուցահանդեսը` day
Երեւանում
Վաչե Տերտերյանը մասնակցել է
nt.am
«Էքսպո Ռուսաստան-Հայաստան
2018» 8-րդ միջազգային
արդյունաբերական ցուցահանդեսի
բացմանը
Գ.Ծառուկյանը մասնակցել է «Էքսպո armday.am
Ռուսաստան-Հայաստան
2018»
ցուցահանդեսի բացմանը

https://www.youtube.com/watch?v
=h542z-2aWn8
20:05
https://yerevan.today/all/tntesutyun/22297/tasnyakbiznesner-hay-rusakan-cucahandesin
http:/nt.am/am/news/260455/

http://armday.am/post/65554/gtsaro-kjany-masnaktsel-e-eqspo-rosastan-hajastan-2018-tsotsahandesi-batsmany
https://www.slaq.am/arm/news/127
8748/

Video. Գագիկ Ծառուկյանը մասնակցել
է «Էքսպո Ռուսաստան-Հայաստան
2018» ցուցահանդեսի բացմանը

slaq.am

Մենք մտադիր ենք Հայաստանի հետ
համագործակցությունն այսուհետ եւս
զարգացնել՝ անկախ քաղաքական
լուծումներից. ռուս պաշտոնյա
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ
ապրանքաշրջանառությունը 2018թ․
արդյունքներով կարող է գերազանցել 2

news.am

https://news.am/arm/news/476343.
html

news.am

https://news.am/arm/news/476350.
html
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Ռուսաստանը պատրաստ է
Հայաստանի հետ կիսվել բարդ
դեղամիջոցների արտադրության
տեխնոլոգիաներով. Պաշտոնյա
Մենք մտադիր ենք Հայաստանի հետ
համագործակցությունն այսուհետ եւս
զարգացնել՝ անկախ քաղաքական
լուծումներից. ռուս պաշտոնյա
Ռուս–հայկական կապերն
աստիճանաբար զարգանում են
ամենատարբեր ոլորտներում. Սերգեյ
Товарооборот между Арменией и Россией по итогам 2018 года может превысить $2 млрд.
Российский чиновник: Мы намерены
развивать сотрудничество с Арменией
независимо от политических решений

news.am

https://news.am/arm/news/476342.
html

news.am

https://news.am/arm/news/476343.
html

news.am

https://news.am/arm/news/476308.
html

news.am

https://news.am/rus/news/476350.h
tml

news.am

https://news.am/rus/news/476343.h
tml

Светлана Забелина: Товарооборот
между Арменией и Россией в этом году
может превысить $2 млрд.
Сергей Цыб: Невзирая на любые политические решения, мы намерены и
дальше развивать сотрудничество с Арменией
МИД РФ о EXPO-RUSSIA ARMENIA:
Выставка пройдет в созидательном
ключе и реализация поспособствует запуску совместных инициатив
Սվետլանա Զաբելինա. Հայաստանի և
Ռուսաստանի միջև
ապրանքաշրջանառությունն այս տարի
կարող է գերազանցել 2 մլրդ դոլարը
Սերգեյ ՑԻԲ. Չնայած ցանկացած
քաղաքական որոշումներին, մենք
մտադիր ենք հետագայում էլ
զարգացնել համագործակցությունը
Հայաստանի հետ
НА СТЕНДАХ – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Сложности в организации выставки «Expo-Russia Armenia» не помешали ее проведению»
Задача номер один — совместный выход на рынки третьих стран

АрмИнфо

http://finport.am/full_news.php?id
=36098&lang=2

АрмИнфо

http://finport.am/full_news.php?id
=36096&lang=2

АрмИнфо

http://finport.am/full_news.php?id
=36094&lang=2

АрмИнфо

http://finport.am/full_news.php?id
=36098&lang=1

АрмИнфо

http://finport.am/full_news.php?id
=36096&lang=1

golosarmenii.
am

http://golosarmenii.am/article/72018/na-stendax---novyetexnologii

Республика
Армения

http://www.ra.am/archives/22026

Хорошая площадка для сотрудничества

Республика
Армения

http://www.ra.am/archives/21969

8-я международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA ARMENIA»
Գ.Ծառուկյանը մասնակցել է «Էքսպո

iravunk.com

https://www.iravunk.com/ru/new
s/9522

realnews.am

http://realnews.am/2018/10/17/5430/
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Радио
Российские технологии по очистке
воды избавят Армению от дорогого ремонта труб

armeniasputn
ik.am

Россия готова предоставить Армении
высокотехнологичные медицинские
продукты – Цыб

armeniasputn
ik.am

Российские технологии по очистке
воды избавят Армению от дорогого ремонта труб

armeniasputn
ik.am

Алла Пугачева сделала ему первую рекламу – армянский флорист откроет
школу в Ереване

armeniasputn
ik.am

Бизнес вне политики: замминистра промышленности России о сотрудничестве
с Арменией

armeniasputn
ik.am

https://ru.armeniasputnik.am/econo
my/20181017/15152740/rossijskietekhnologii-po-ochistke-vodyizbavyat-armeniyu-ot-dorogogoremonta-trub.html
https://ru.armeniasputnik.am/societ
y/20181017/15146589/rossiyagotova-predostavit-armeniivysokotekhnologichnyemedicinskie-produktycyb.html?mobile_return=no
https://ru.armeniasputnik.am/econo
my/20181017/15152740/rossijskietekhnologii-po-ochistke-vodyizbavyat-armeniyu-ot-dorogogoremonta-trub.html
ru.armeniasputnik.am/culture/2018
1017/15159153/alla-pugachevasdelala-emu-pervuyu-reklamuarmyanskij-florist-otkroet-shkoluv-armenii.html
https://ru.armeniasputnik.am/politi
cs/20181017/15147338/pri-lyubojpoliticheskoj-obstanovke-budemrabotat-s-armeniej.html

Оргкомитет выражает благодарность за активное содействие в подготовке и проведении выставки со стороны Посла Российской Федерации в Армении С.П.КОПЫРКИНА, Советника
П.А.КУРОЧКИНА, 3-го секретаря Е.А.ПАНТЕЛЕЕВА, атташе А.А.ГУЧКОВА, Торгпреда
России в Армении А.В.БАБКО, Руководителя Представительства Россотрудничества
С.А.РЫБИНСКОГО, сотрудника РЦНК Анны МАРГАРЯН, консультанта Торгпредства
С.Н.ПИВЕНЬ и других. В своих выступлениях представители росзагранучреждений в Ереване подчеркнули, что Россия, традиционно имеющая дружественные отношения с Арменией, будет продолжать выстраивать активное взаимодействие и экономические связи, основанные на открытости и партнерстве. Полагаем, что поставленные цели по укреплению
сотрудничества России и Армении, а также городов-побратимов Москвы и Еревана в ходе
«Expo-Russia Armenia 2018» и Бизнес-форума можно считать достигнутыми.

Департамент международного сотрудничества ОАО «Зарубеж-Экспо»
Тел. +7-495-721-32-36
info@zarubezhexpo.ru, www.zarubezhexpo.ru

