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ОФИЦИАЛЬНО

Во встрече, кроме дипломатиче-
ских представителей, также приняли 
участие заместитель губернатора 
Ростовской области Юрий Молод-
ченко, президент Торгово-промыш-
ленной палаты Ростовской области 
Николай Присяжнюк, глава адми-
нистрации города Ростова-на-Дону 
Виталий Кушнарев и представитель 
МИД России в южной столице Юрий 
Зикеев.

Oсновной целью встречи было 
проанализировать итоги минув-
шего года и наметить перспективы 

Юбилейная – 10-я 
встреча представителей 

дипломатических миссий, 
аккредитованных в 

Ростове-на-Дону, – 
состоялась традиционно 

на площадке Торгово-
промышленной палаты 

Ростовской области

будущего взаимодействия. Во вре-
мя своего выступления Генераль-
ный консул Республики Армения в 
г. Ростове-на-Дону Вардан Асоян 
отметил, что внешнеторговый обо-
рот между Ростовской областью и 
Арменией увеличился на 20 %. Рез-
ко увеличился экспорт цветов, вы-
ращенных в Армении. По мнению 
специалистов, качество и стойкость 
цветов зависит от получаемого уль-
трафиолета, а в Армении благопри-
ятный климат для выращивания. В 

связи с этим Вардан Асоян призвал 
мужчин дарить своим женщинам 
цветы, выращенные именно в Арме-
нии.

Также он отметил, что сейчас са-
мое лучшее время делать бизнес 
в Армении и призвал заинтересо-
ванных бизнесменов инвестировать 
туда: «У нас действует льготный ре-
жим торговли с Японией, Канадой, 
США, Швейцарией, Норвегией. Кро-
ме того, Армения стала одной из 10 

стран мира, пользующихся системой 
преференций GSP+, которая позво-
ляет экспортировать в европейские 
страны на льготных условиях поряд-
ка шести тысяч товаров, произве-
денных в нашей стране».

Еще одним преимуществом Ар-
мении, по мнению генерального 
консула, стало создание на армя-
но-иранской границе свободной 
экономической зоны, являющейся 
единственной сухопутной границей 
с ЕАЭС, которая дает возможность 
выхода на 70 млн рынок. Это от-
крывает большие возможности для 
бизнеса. Генеральный консул Респу-
блики Армения в Ростове-на-Дону 
высоко оценил сложившиеся отно-
шения с Правительством Ростов-
ской области и подчеркнул, что рост 
товарооборота с Арменией – это 
только начало успешных двусторон-
них отношений. Во время перегово-
ров Вардан Асоян напомнил о важ-

ности создания культурного центра в 
Ростове-на-Дону. Учитывая, что Ро-
стов является также дипломатиче-
ским городом, генеральный консул 
предложил более активное сотруд-
ничество и вовлечение диплома-
тических представительств в зна-
чимые проекты города, т.к. это даст 
возможность представить Ростов-
на-Дону на международной арене.

В ходе встречи дипломаты под-
держали идею проведения междуна-
родного кубка «Дружба» в Ростове-
на-Дону, о котором рассказал глава 
администрации. «Для популяризации 
футбола, повышения туристической 
привлекательности города Ростова-
на-Дону и привлечения внимания 
к Ростову как одному из 11 горо-
дов, принимающих чемпионат мира, 
принято решение об организации в 
мае текущего года Международного 
турнира по футболу среди молодеж-
ных команд городов-побратимов» – 
заявил Виталий Кушнарев.

25 января состоялось 
заседание правления РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону 
армянская община», на ко-
тором председатель правле-
ния, депутат Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области Арутюн Сурмалян 
представил отчет о рабо-
те, проделанной общиной 
в 2017 году. На заседании 
правления поднимались ак-
туальные, волнующие ар-
мянское общество вопросы, 
обсуждался перспективный 
план работы правления на 
2018 г.

Активизация работы с 
подрастающим поколением, 
ее патриотическое воспита-
ние и вовлечение молодежи 
в жизнь общины было опре-
делено как одно из основных 
направлений деятельности в 
2018 году. 

Правлению был пред-
ставлен новый председатель 
Донского Союза армянской 

молодежи Геворг Григорян. 
Он рассказал о проделан-
ной работе, о достижениях 
и о планах Союза в текущем 
году. 

РРОО «Нахичеванская-
на-Дону армянская община» 
в 2018 году отметит свое 
30-летие. Правление ак-
тивно обсудило и внесло ряд 
дельных предложений в план 
мероприятий, посвященных 
юбилею. 

Правление решило в 
2018 году продолжить ак-
тивную социальную работу 
по оказанию материальной 
помощи подшефным дет-
ским домам и малоимущим 
семьям.

Кроме того, решено рас-
ширить деятельность клас-
сов по изучению армянского 
языка и проекта «Армянский 
виртуальный колледж».

В планах общины мно-
жество самых разных, гар-
монично вписывающихся в 

спектр армяно-российских 
современных отношений 
мероприятий. Широко бу-
дут отмечаться националь-
ные праздники. Община, как 
и всегда, будет принимать 
самое активное участие во 
всех областных и городских 
мероприятиях, на спартаки-
адах национальных диаспор 
Ростовской области, про-
должит сотрудничество и 
будет поддерживать тесные, 
дружеские отношения со 
всеми национальными диа-
спорами Дона. 

Ну и, конечно же, в тече-
ние всего года о событиях 
в жизни армянской общи-
ны будет информировать  
наше печатное издание 
«Нахичевань-на-Дону» и 
наш сайт. 

Следите за новостями и 
принимайте активное уча-
стие в жизни армянской об-
щины.

Светлана АБРААМЯН

Армения предлагает свое преимущество – льгот-
ные таможенные режимы с ЕС, США, Японией, Швей-
царией и Норвегией.

Через Армению российский бизнес может легко 
выходить на рынки Ирана и Европы. Об этом заявил 
премьер-министр Армении, сопредседатель армяно-
российской межправительственной комиссии Карен 
Карапетян, на заседании комиссии в Ереване.

С Ираном бизнес и власти Армении взаимодей-
ствуют давно и набрали немалый опыт, полезный и 
для российских предприятий. Кроме того, они могут 
занять место в свободной экономической зоне Ме-
гри, на границе с Ираном, где без налогов смогут про-
изводить продукцию на экспорт.

«Исходя из этого, мы готовы предоставить самую 
комфортную бизнес-среду, чтобы российский биз-
нес, смотря по тому, какие рынки ему интересны, ра-
ботал и зарабатывал», – заявил премьер.

Карен Карапетян:  
«Через Армению российский бизнес 

может выходить на Иран и Европу» 


