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ÈÒÎÃÈ 2008 ÃÎÄÀ
ÀÐÌÅÍÈß

ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
Ýêîíîìè÷åñêèå èòîãè íà Äîíó
Итоги экономической деятельности Ростовской области превысили
показатели минувшего года. Говоря
о перспективах на 2009 год, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Назаров заявил, что власти области достаточно оптимистично смотрят в будущее, и причины для
такого оптимизма имеются. В частности, немаловажным аспектом для дальнейшей перспективы роста экономики области является тот факт, что все крупные инвестиционные проекты, которые были начаты в 2007 и
2008 годах, в рамках развития экономических зон сегодня продолжают осуществляться. Более того, не сворачивают свои инвестиционные программы те крупные
предприятия, которые больше других пострадали в нынешней ситуации с точки зрения снижения потребительского спроса: Тагмет, Ростовский электрометаллургический и Сулинский металлургический заводы. Это достаточно серьёзное основание для того, чтобы говорить
о стабильной ситуации в следующем году, считает заместитель губернатора. Среди других знаковых для области инвестиционных проектов Сергей Назаров назвал
запуск «Таганрогским автомобильным заводом» нового автопроизводства на промплощадке в Азовском районе и выпуск в ноябре первых 250 автомобилей совместно с китайскими производителями; строительство 9го энергоблока «Новочеркасской ГРЭС»; возведение базовой для развития региона подстанции «ВЛ 500 кВ Волгодонская АЭС – Невинномысск». Продолжают строиться на Дону и новые шахты.
Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону
Виталий Золотухин сообщил, что в этом году в донской
столице поднялась планка средней заработной платы.
17 тысяч 417 рублей - социальный результат и один из
позитивных итогов 2008 года. Работники образования
стали получать больше почти на 24 процента, медики на З1. За 9 месяцев в экономику города инвестировано
более 45 миллиардов рублей.
Впрочем, в бочке меда не обошлось и без ложки дегтя.
С нового года повышаются тарифы на оплату коммунальных услуг…

Ñïîðòèâíûå èòîãè íà Äîíó
В 2008 году на XXIX летние Олимпийские Игры в
Пекине (Китай) Ростовская область делегировала З4
спортсмена по 16 видам спорта. Выступление донских
спортсменов на пекинских Олимпийских Играх стало
лучшим за всю историю участия Ростовской области в
Олимпиадах: впервые наши спортсмены завоевали 14
медалей (6 – золотых, 4 – серебряных и 4 – бронзовых).
Приблизиться к подобному результату донские спортсмены смогли только на Олимпийских Играх в Москве в
1980 году (6 – золотых, З – серебряных, 5 – бронзовых
медали) и в Монреале в 1976 году (6 – золотых, З –
серебряных, 2 – бронзовые медали). В 2008 году Ростовская область по количеству завоеванных наград обошла такие страны, как Белоруссия, Румыния, Канада и
т.д.
В 2008 году в Первом дивизионе ПФЛ «Ростов» выступил успешно и вернул себе место в Премьер-лиге.

Èòîãè âèçèòà ïðåçèäåíòà ÐÔ
â Àðìåíèþ

Ìèíèñòð ýêîíîìèêè Àðìåíèè
ïîäâåë èòîãè 2008 ãîäà

Визит президента России
Дмитрия Медведева в Армению,
состоявшийся 20-21 октября, и его
переговоры с главой армянского
государства Сержем Саргсяном
получили хорошую оценку как в армянском, так и в российском обществе, сказал в интервью газете
армян России «Еркрамас» Генконсул Армении в Южном федеральном округе РФ Арарат Гомцян.
«В ходе переговоров были не
только обсуждены серьезные вопросы в политической и экономической сферах, но и еще более укрепились братские отношения
между двумя народами.
Открытие площади России в
центре Еревана в очередной раз
показало, что в мире есть немного
мест, где в отношении русского
народа и российской государственности проявляется такая искренняя народная любовь», - отметил армянский дипломат.
По словам Гомцяна, к визиту
президента России в Армению
было приковано внимание и в российских регионах. В частности, он
сказал, что, находясь в Краснодаре на церемонии похорон генерала Трошева и имея встречи с руководителями Краснодарского края и
Краснодара, видел воодушевление
от итогов визита и выслушал немало теплых комментариев о перспективах сотрудничества России
и Армении как на межгосударственном, так и на региональном
уровнях.

Ïåðåäà÷à æåëåçíûõ äîðîã
Àðìåíèè â óïðàâëåíèå ÐÆÄ – îäíî
èç âàæíûõ ñîáûòèé 2008 ãîäà

Â Ðîñòîâå-íà-Äîíó óñòàíîâÿò ñòåëó â ÷åñòü çâàíèÿ
«Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû»
В последний рабочий день своего президентства
6 мая Владимир Путин вручил грамоты о присвоении
почетного звания «Город воинской славы» мэрам пяти
российских городов – Полярного, Луги, Ростова-наДону, Туапсе и Воронежа.
Стела в честь присвоения Ростову-на-Дону звания
города воинской славы будет установлена в 2009 году
на Театральной площади областного центра. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, такое решение
было принято на заседании городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечению
имен выдающихся людей и памятных событий в Ростове-на-Дону.

Íàãðàäû
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени был
вручен Главе Администрации (Губернатору) Ростовской области Владимиру Федоровичу Чубу. Этой высокой
награды руководитель нашего региона удостоен за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу.

заций, в числе которых – Азиатский Банк Развития. Иранская сторона также выразила свою готовность участвовать в финансировании проекта.

Одним из важных событий для
транспортной системы Армении в
2008 году стала передача ЗАО
«Армянские железные дороги» в
концессионное управление ОАО
«Российские железные дороги»
сроком на З0 лет.
Говоря о перспективах развития железнодорожной системы
Армении, также необходимо отметить, что заинтересованность проектом железнодорожной магистрали Иран – Армения уже выразили несколько финансовых органи-

Министр финансов Армении
Нерсес Ерицян подвел итоги деятельности министерства в 2008
году. Ерицян, в частности, отметил
мероприятия, направленные на
развитие сферы высоких технологий. Он подчеркнул, что министерство в период с декабря 2007-го
по май 2009-го года совместно с
компанией Microsoft основало
учебные лаборатории в трех вузах
страны, планирует ряд образовательных мероприятий в госструктурах. Министерство также разрабатывает новую систему статистического учета и обработки в сфере
ИТ.
Министерство экономики Армении также проводит работы, направленные на систематизацию
совместных с Евросоюзом программ в рамках политики Европейского соседства. Ерицян отметил,
что в декабре 2008 года Еврокомиссия опубликовала список из 16
стран, включенных в систему улучшенного режима генерального соглашения о льготах GSP+, в который была внесена и Армения. Система дает возможность экспортировать в Европу около 6400 наименований продукции по сниженным или нулевым таможенным пошлинам.

период составил $187 млн., увеличившись почти на 20%, а импорт
– порядка $ 680 млн. с увеличением примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На долю России приходится
около 20% от всего объема внешнеторгового оборота Армении.
Объем российских инвестиций
в экономику Армении по итогам
первых девяти месяцев этого года
почти удвоился и составил около
570 миллионов долларов США, что
составляет 70% от всего объема
инвестиций. За аналогичный период прошлого года этот показатель
составлял всего 40%. С 1991 года
объем накопленных российских
инвестиций в экономику Армении
достиг $1.8 млрд.

Ãëàâà ÍÎÊ Àðìåíèè Ãàãèê Öàðóêÿí:
«2008 ãîä ñòàë óñïåøíûì äëÿ
âñåãî àðìÿíñêîãî ñïîðòà»
Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Армении
Гагик Царукян заявил, что 2008
год стал успешным для всего армянского спорта. «В этом году нам
удалось доказать всему миру
нашу спортивную состоятельность. Подтверждением этому
служат победы наших атлетов на
Олимпийских играх-2008 в Пекине и триумф шахматистов на З8й Всемирной Олимпиаде в Дрездене», – отметил Царукян во время церемонии чествования армянских спортсменов.

Âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò Àðìåíèè
ñî ñòðàíàìè ÅÑ
Внешнеторговый оборот Армении со странами ЕС по итогам января-октября 2008 года составил
$1625,6 млн., увеличившись на
2З,9%.
Объем экспорта из Армении в
страны ЕС составил $517 млн.
(54,9% от всего экспорта из Армении), увеличившись на 1З,5% по
сравнению с январем-октябрем
2007 года. А объем импорта с территории стран ЕС составил $949
млн. (рост на 24,2%), или 26,5% от
общего объема импорта. В то же
время, если рассматривать импорт
с точки зрения страны происхождения, то данный показатель составил $1108,6 млн., увеличившись на 29,5% по сравнению с
прошлогодним показателем.
При этом самая большая доля
внешнеторгового оборота Армении из стран ЕС пришлась на Германию в размере 8,З%, или $З7З,2
млн., далее следуют Бельгия (З,6%),
Болгария (З,4%), Нидерланды
(З,2%).

Àðìåíèÿ è Ðîññèÿ ïðîäîëæàþò
èíòåíñèâíî ðàçâèâàòü òîðãîâîýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
Армяно-российские торговоэкономические отношения продолжают интенсивно развиваться.
По итогам января-октября 2008
года товарооборот между Арменией и Россией составил $860 млн.,
увеличившись более чем на 19%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт из
Армении в Россию за указанный

Царукян уверен в том, что число завоеванных медалей армянскими спортсменами со временем будет только увеличиваться.
Глава НОК также отметил, что
армянские спортсмены никогда
не были обделены вниманием со
стороны экс-президента Армении Роберта Кочаряна и нынешнего президента республики Сержа Саргсяна.

Áþäæåò Àðìåíèè íà 2009 ãîä
ñìîæåò âûäåðæàòü
ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ
Госбюджет Армении на следующий год можно назвать безрисковым.
В отличие от других стран СНГ,
в частности – России и Казахстана, экономика которых серьезно
ощутила на себе воздействие мирового финансового кризиса, Армения не вовлечена настолько в
мировые экономические структуры, чтобы отрицательные тенденции на мировом рынке сильно влияли на нее. Эксперты прогнозируют продолжение мирового экономического кризиса до З-го квартала следующего года, не исключая возможность развития позитивных тенденций в мире.

