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НОВОСТИГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО ИНФОРМИРУЕТ

По приглашению Премьер-министра РФ Дмитрия Мед-
ведева Премьер-министр РА Карен Карапетян с двухднев-
ным официальным визитом находился в Российской Феде-
рации.

В рамках официального визита состоялась встреча 
Дмитрия Медведева и Карена Карапетяна в расширенном 
составе с участием официальных делегаций двух стран.

Главы правительств в качестве ключевых пунктов по-
вестки дня выделили реализацию совместных инвестици-
онных проектов и укрепление торгово-экономических от-
ношений в формате ЕАЭС.

Во время встречи в расширенном формате, в частности, 
было обсуждено предложение армянской стороны о соз-
дании армяно-российского инвестиционного фонда, кото-
рый даст возможность финансировать отрасли экономики, 
считающиеся для Армении первоочередными. Российская 
сторона положительно оценила это предложение.

Стороны коснулись также создания в Армении свобод-
ной экономической зоны на приграничной с Ираном терри-
тории и активного участия в ней российских компаний. 

В рамках встречи был также затронут вопрос предо-
ставления Армении сельхозтехники на лизинговой или 
другой основе, была отмечена важность идеи создания со-
вместных предприятий в сфере сельского хозяйства.

В конце встречи официальных делегаций в расширен-
ном составе был подписан ряд документов, направленных 
на углубление сотрудничества Республики Армения и Рос-
сийской Федерации.

В частности, стороны подписали Протокол между Ми-
нистерством энергетических инфраструктур и природных 
ресурсов Республики Армения и Государственной корпора-
цией по атомной энергии «Росатом» о реализации практи-
ческих мер по выполнению обязательств, предусмотренных 
Соглашением между Правительством Республики Армения 
и Правительством Российской Федерации об оперативном 
оповещении о ядерной аварии и обмене информацией в об-
ласти ядерной и радиационной безопасности от 7 октября 
2015 года, Программу межрегионального сотрудничества 
между Правительством Республики Армения и Правитель-
ством Российской Федерации на 2016-2021 годы, а также 
Меморандум о сотрудничестве между Министерством эко-
номического развития и инвестиций Республики Армения 
и Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации.

Стороны подписали Соглашение между Правитель-
ством Республики Армения и Правительством Российской 
Федерации, которое дает право гражданам Российской 
Федерации на поездку в Республику Армения по обще-
гражданским паспортам.

В рамках официального визита в Российскую Федера-
цию Премьер-министр РА Карен Карапетян посетил по-
сольство РА в РФ, где встретился с представителями ар-
мянской общины.

Помимо членов делегации, возглавляемой Премьер-
министром, во встрече приняли участие глава Ново-На-
хичеванской и Российской епархии ААЦ, занимающиеся в 
России предпринимательской деятельностью бизнесмены, 
политические, общественные, культурные деятели армян-
ской национальности.

В своей речи Премьер-министр Карен Карапетян сна-
чала подвел итоги своей встречи с Председателем Прави-
тельства РФ, представил детали прошедших обсуждений, 
затем выразил удовлетворение в связи с достигнутыми до-
говоренностями.

Премьер-министр представил участникам встречи 
итоговый отчет о 100-дневной деятельности Правитель-
ства. Представляя видение развития страны, Глава Пра-
вительства отметил ранее упомянутые в связи с этим че-
тыре основных компонента: независимость, безопасность, 
справедливость и интеллектуальность. Коснувшись отно-
шений «Армения – Диаспора», Карен Карапетян отметил, 
что Диаспора является преимуществом для нашей страны, 
и о важности этих отношений можно долго говорить. Глава 
Правительства отметил, что с приездом в Армению сирий-
ских армян в сфере обслуживания произошли большие ка-
чественные изменения, особенно в ресторанном бизнесе.

Отвечая на вопрос одного из участников встречи о том, 
что делается в направлении восстановления и развития 
пострадавшего от землетрясения Гюмри, Премьер-ми-
нистр заметил, что, помимо программ территориального 
развития, в настоящее время серьезное внимание уделя-
ется стимулированию бизнес-программ и представляемых 
бизнес-сообществом областей в формате государствен-
но-частного софинансирования. «Из представленных по 
итогам визита в Ширакскую область 8 бизнес-программ 
нами принято 7», – отметил Глава Правительства, добавив, 
что идут серьезные обсуждения в направлении развития 
Гюмри в качестве центра туризма. «Есть ли у Правительства 
РА обязательства перед Гюмри? Конечно, есть. Программа 
«Кумайри» предусматривает реконструкцию старых улиц, 
которые не только станут туристической территорией, но и 
изменят атмосферу и настроение в городе», - сказал Карен 
Карапетян.

Завершая выступление, Премьер-министр отметил, что 
подобные встречи являются хорошей площадкой для обме-
на мнениями, передачи новых идей.

Официальный визит по 
приглашению премьера

Подобные встречи позво-
ляют решать насущные вопро-
сы, а также организовывать и 
координировать согласован-
ные действия по целому ряду 
направлений. Девятый по сче-
ту прием в ТПП РО не стал ис-
ключением. Ростовскую об-
ласть в этом году на встрече 
представляли заместитель гу-
бернатора Юрий Молодченко 
и заместитель министра эко-
номического развития области 
Евгений Мамичев. От города на 
встрече присутствовали заме-
ститель главы администрации 
Ростова-на-Дону по вопро-
сам экономики Дмитрий Чер-
нышов и начальник отдела по 
делам внешних связей и меж-

В Торгово-промышленной палате 
Ростовской области прошла ежегодная 

традиционная встреча дипломатов
В конце января в Торгово-промышленной палате 

РО состоялась ежегодная встреча глав дипломатиче-
ских миссий Армении, Белоруссии, Македонии, Монако, 
представителей Правительства Ростовской области 
и министерства иностранных дел РФ в Ростове-на-
Дону. Встреча была посвящена вопросам налаживания 
международных связей, текущим проблемам, а также 
поиску совместных путей дальнейшего развития.

муниципального сотрудниче-
ства Мария Крылосова. Также 
был приглашен руководитель 
Центра Общественной дипло-
матии Сеник Аванесян. Со сто-
роны дипломатического корпу-
са участниками встречи стали 
практически все представите-
ли дипмиссий, расположенных 
в донской столице.

Каждый из руководителей 
консульств подчеркнул важ-
ность данного мероприятия, на 
котором были подведены итоги 
прошлого года и подняты во-
просы о перспективных на-
правлениях на 2017 год. Кроме 
того, в ходе встречи был пред-
ставлен Генеральный консул 
Республики Армения Вардан 
Асоян, который недавно всту-
пил в должность. Он рассказал 
об итогах официального визита 
премьер-министра Армении в 
Россию. В частности, именно 
тогда была достигнута дого-
воренность о взаимных без-
визовых поездках. По мнению 
Вардана Асояна, это позволит 
эффективнее развивать тури-
стические направления между 
Арменией и Ростовской обла-
стью.

Руководитель отделения 
Посольства Республики Бела-
русь в РФ в Ростове-на-Дону 
Владимир Неронский сообщил, 
что в 2016 году на 25% вырос 
товарооборот между страна-
ми. Он уверен, что бизнес дол-
жен послужить примером для 
тех, кто принимает решения на 
государственном уровне и от-
вечает за организацию двусто-
ронних мероприятий.

Почетный консул Княжества 
Монако в Ростове-на-Дону 
Андрей Мышковец рассказал 
о планах по культурному и на-
учному обмену. Интерес слу-
шателей привлек его рассказ 
о том, что археологи из Монако 
высоко оценили возможность 
проведения раскопок на терри-
тории музея-заповедника «Та-

наис». А вот двусторонние кон-
такты с ЮФУ позволят создать 
в Ростове-на-Дону клуб друзей 
Монако. Кроме того, бизнес 
Монако также готов к сотруд-
ничеству с донскими предпри-
нимателями.

Почетный консул Македо-
нии в Ростове-на-Дону Игорь 

Горин поделился большими 
возможностями, которые от-
крываются для Ростовской об-
ласти в сотрудничестве с этим 
государством.

Еще одним новым челове-
ком среди руководителей дип-
миссий стал Андрей Букаи, не-
давно возглавивший Отделение 

Торгового представительства 
Венгрии в РФ в г. Ростове-на-
Дону. В своей речи он сообщил, 
что в феврале этого года пла-
нируется визит президента РФ 
в Венгрию, что придаст импульс 
двусторонним отношениям.

Екатерина Должич, которая 
является референтом Почет-
ного консула Французской ре-
спублики в г. Ростове-на-Дону, 
поделилась планами сотрудни-
чества в различных отраслях 
экономики, включая бизнес-
контакты, и сообщила о не спа-
дающем интересе со стороны 
французского бизнеса к Ро-
стовской области.

Бизнес Испании также го-
тов к партнерству с донскими 
предпринимателями, завери-
ла помощник Почетного кон-
сула Королевства Испания в г. 

Ростове-на-Дону Ирина Бан-
дурина.

Завершил выст упление 
представитель министер-
ства иностранных дел РФ в  
г. Ростове-на-Дону Юрий Зике-
ев, который отметил, что в ре-
гионах отношения продолжают 
быть прагматичными и взве-

шенными, что дает основание 
для долгосрочного сотрудниче-
ства.

Юрий Молодченко, за-
меститель губернатора Ро-
стовской области, поддержал 
коллег, заверив участников 
встречи в том, что развитие 
внешнеэкономических связей 

– одно из приоритетных на-
правлений работы. Ростовская 
область стремится к росту 
внешнеторгового оборота, со-
храняя при этом положитель-
ное торговое сальдо.

Таким образом, созданы все 
благоприятные условия для со-
хранения существующих меж-
дународных связей Ростовской 
области со странами ближнего 
и дальнего зарубежья, а также 
для развития новых отношений, 
что позволит улучшить деловой 
климат, расширить экспортно-
импортные связи, а южному 
региону, и всей стране в целом, 
выйти на новый рубеж отно-
шений, включая все отрасли 
производства, в том числе оте-
чественную легкую промыш-
ленность.

Ирина ЧУВАРАЯН


