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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

АКТУАЛЬНО

20 апреля был осуществлен чартерный рейс 
Ростов-на-Дону-Ереван. Этим рейсом на Родину вер-
нулись 100 граждан Республики Армения, застрявшие 
на чужбине в связи с вводимыми все более и более 
жесткими ограничениями на передвижения. Догово-
ренность была достигнута между Генеральным кон-
сульством Республики Армения в Ростове-на-Дону и 
авиакомпанией «Азимут». 

Столь масштабный и затратный проект стал воз-
можным при всесторонней поддержке председателя 
правления Нахичеванской-на-Дону армянской общи-
ны Арутюна Сурмаляна и активных членов общины Ар-
тура Меликяна, Карена Хбликяна, семей Самургаше-
вых, Нор-Аревянов, Казарянов, Алексанянов.  

Списки возвращающихся граждан были составлены 
с учетом приоритетов. Пассажирами стали, во-первых, 
находящиеся на юге России, в частности, в Ростов-
ской области граждане Армении, которые столкнулись 
с проблемой проживания. Также в Ереван отправились 

граждане Армении с малолетними детьми, пожилые 
люди, граждане, нуждающиеся в послеоперационной 
терапии и возвращающиеся в Армению для прохожде-
ния лечения, лица, оказавшиеся в чрезвычайно слож-
ном положении.

Вернувшиеся упомянутым рейсом пассажиры в 
обязательном порядке пройдут 14-дневный карантин.

P.S. Данная новость в СМИ тиражируется с искаже-
нием фактов: в числе тех, благодаря кому стал возмо-
жен этот проект, указан и Союз армян России.

Для уточнения сообщаем, что САР не имеет никако-
го отношения к данному проекту. К сожалению, даже в 
такие не легкие времена находятся те, кто вместо того, 
чтобы что-то сделать, просто приписывают себе работу 
других.
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Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Арутюн СУР-
МАЛЯН (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») передал продуктовые наборы и 
индивидуальные средства защиты жителям Железнодорожного района 
города Ростова-на-Дону: пенсионерам, ветеранам, многодетным и мало-
обеспеченным семьям.

В общей сложности нуждающимся жителям предоставлено 100 набо-
ров с крупами, макаронами, молочными продуктами, рыбными и мясными 
консервами, мукой, маслом и сладостями. 

Доставка осуществлялась совместно с общественной организацией 
«Ростов без наркотиков», Советом ветеранов Железнодорожного района 
и Юго-западным благочинием Ростовской-на-Дону епархии.

– В период самоизоляции важно протянуть руку помощи и поддержать 
всех, кто находится в зоне риска. Маска, перчатки, мыло и антисептики – 
обязательная составляющая сегодняшних жизненных реалий, – подчер-
кнул Арутюн Сурмалян.

Адресную помощь пожилым людям на дому оказал депутат Госдумы Виктор 
Водолацкий.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий и председатель общественного со-
вета партпроекта «Детский спорт» Сеник Аванесян оказали адресную помощь 
нуждающимся семьям и представителям старшего поколения, доставив им 
продуктовые наборы на дом.

«Подобная адресная помощь будет оказана в ближайшее время представи-
телям старшего поколения, проживающим в Азовском районе, которые реаль-
но оказались в трудной жизненной ситуации. По возможности также поддер-
жим и малообеспеченные многодетные семьи», – уточнил Виктор Водолацкий. 

Напомним, ранее секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей 
Турчак поручил оказывать всестороннюю поддержку ветеранам Великой Оте-
чественной войны, инвалидам, пожилым гражданам, многодетным семьям в 
условиях пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующие поручения 
дал и лидер донских единороссов, председатель Законодательного собрания 
Ростовской области Александр Ищенко, в том числе, и по информированию о 
мерах профилактики инфекции и доставке на дом продуктов и медикаментов.

ЧТО АРМЕНИЯ МОЖЕТ ЗАКУПИТЬ ИЗ РОССИИ ВО ВРЕМЯ ВИРУСА И ПОСЛЕ – ИНТЕРВЬЮ С ТОРГПРЕДОМ РФ
Анна Донченко, работавшая в системе торговых представительств Рос-

сии, в том числе во Франции и Бельгии, теперь возглавляет торгпредство 
России в Армении. В это непростое время она стремится не только сохра-
нить, но и нарастить поставки российских товаров в Армению, а армянским 
экспортерам — помочь найти надежных партнеров в России.

Анна Валерьевна и ее семья хотят изучить армянский язык и культуру 
(притом, что она уже владеет несколькими европейскими языками). И это 
не «общественная нагрузка», а просто желание лучше понять страну, в 
которой живешь и работаешь. Беседовал Арам Гарегинян.

– С чего Вы начали работу и какие цели 
наметили на ближайшее будущее?

– Наша главная задача – содействовать 
развитию и укреплению торгово-экономи-
ческих связей и кооперации наших стран 
как в традиционных отраслях, так и в на-
укоемких сферах – цифровых технологиях, 
радиоэлектронике. Мы стараемся находить 
новые направления для сотрудничества и 
помогать российским экспортерам в поиске 
деловых партнеров в Армении, а армянско-
му бизнесу – в поиске надежных контраген-
тов в России.

Не так давно председатель прави-
тельства России Михаил Мишустин в ходе 
встречи с премьер-министром Армении, 
подчеркнув позитивную тенденцию разви-
тия торговых отношений между двумя стра-
нами, сказал: «Нужно закрепить достижения 
и искать новые области для кооперации». 
Этим и занимаемся. Уверена, что россий-
ским товарам еще есть куда расширять 
свое присутствие на армянском рынке, в 
том числе замещая товары из третьих стран.

- Торгово-экономические отношения 
Армении с Россией достаточно развиты. 
Какие перспективы для дальнейшего раз-
вития торгово-экономического партнер-
ства Вы видите?

– Действительно, отношения между на-
шими странами расширяются и углубляют-
ся, растет товарооборот. Экспорт армянских 
товаров в Россию за последние годы уве-
личился в 2,6 раза, при этом импорт това-
ров из России также увеличился в 1,5 раза. 
Российская Федерация была и остается 
главным торгово-экономическим партне-
ром Республики Армения.

По итогам прошлого года внешнеторго-
вый оборот между нашими странами вырос 
на 14,9%, превысив 2,2 млрд. долларов.

По оценкам экспертов АО «РЭЦ», у Рос-
сии есть возможности нарастить объем по-
ставок на внешние рынки до 50 млрд. дол-
ларов США в ближайшие 2-3 года.

– В рамках антикризисной поддержки 
правительство Армении предлагает бизнесу 
льготные механизмы для покупки и лизинга 
сельскохозяйственной техники. Что гото-
вы предложить российские заводы и могут 
ли они в нынешних условиях презентовать 
свою продукцию армянскому бизнесу?

– Армения – аграрная страна. Агропро-
мышленный комплекс занимает около 20% 
ВВП республики и в перспективе также со-
хранит свое приоритетное значение. Одна 

из главных проблем – в том, что примерно 
70% сельскохозяйственной техники здесь 
старше 20 лет. Таким образом, ее поставки 
на рынок Армении, безусловно, перспек-
тивны и интересны. Российская техника 
хорошо знакома армянскому покупателю, в 
том числе по советскому прошлому, а кро-
ме того – у нее хорошее соотношение цены 
и качества по сравнению с зарубежными 
аналогами. То же можно сказать о теплич-
ных конструкциях.

Некоторые российские производители 
уже успешно поставляют свою продукцию 
на армянский рынок, в том числе в рам-
ках государственных программ лизинга в 
Армении. Хорошим примером здесь мо-
жет служить многолетнее сотрудничество 
«Ростсельмаша» и армянского дистрибью-
тора ООО «Спецмаш».

– В 2020 году правительство Армении 
собирается провести расширенные инве-
стиции в объекты капитального строитель-
ства. Интересуют ли эти тендеры российских 
производителей строительной техники?

– Безусловно, интересуют. Необходимо 
отметить, что производство строительно-
дорожной техники в России переживало 
разные времена. Довольно долго оно ис-
пытывало сильное давление со стороны 
иностранных машин. Несколько лет назад, 
благодаря решению властей поддержать 
отечественное машиностроение, ситуация 
изменилась. Вышел целый ряд докумен-
тов правительства, предусматривавших 
существенные преференции российским 
предприятиям. Это позволило нарастить 
производство и укрепить положение отече-
ственных производителей. Российская тех-
ника успешно конкурирует с иностранной, 
а иногда даже превосходит ее по ряду тех-
нических характеристик. При этом не стоит 
забывать, что российские машины дешевле.

Что касается тендеров, то торговое 
представительство активно привлекает 
российский бизнес к участию в процедурах 
закупок в Армении. Российским постав-
щикам регулярно направляют объявления о 
закупках и тендерах в Армении, а при необ-
ходимости – помогают зарегистрироваться 
в качестве поставщика в системе закупок 
министерства финансов Армении.

–  Как ситуация с коронавирусом от-
разилась на торговых отношениях России 
и Армении? И как в этих условиях работает 
Торгпредство?

– Коронавирус создал существенные 
проблемы, в том числе для российских по-
ставщиков. Усложнилась транспортировка 
грузов, возникла перегруженность на КПП 
«Верхний Ларс». Правительства наших 
стран работают в тесном взаимодействии, 
достигнуты договоренности по «зеленому 
коридору» для беспрепятственных грузо-
перевозок между государствами Евразий-
ского экономического союза. Россия за-
интересована в бесперебойных поставках 
армянской продукции на российский рынок 
продовольствия.

Эпидемия повлияла и на установление 
контактов с бизнес-партнерами.

В Армении, как и во многих странах мира, 
отменены многие деловые миссии, выстав-
ки и форумы. В ряде из них, при поддержке 
торгового представительства, должны были 
участвовать российские экспортеры.

Что касается Торгпредства, то работа 
идет в штатном режиме, все поступающие 
обращения от российских и армянских ком-
паний, а также госорганов отрабатываются 
внимательно и в полном объеме.

Однако решения некоторых проблем 
зависят напрямую от реакции властей Ар-
мении. Хотелось бы отметить, что прави-
тельство Армении и офис вице-премьера 

Тиграна Авиняна, например, оперативно 
реагируют на обращения российских ком-
паний по вопросам, связанным с деятель-
ностью в условиях режима ЧП.

– В России ускоренными темпами про-
изводится медицинское оборудование, в 
том числе аппараты для искусственной вен-
тиляции легких. Конечно, в первую очередь 
РФ обязана обеспечить безопасность соб-
ственного населения. Но есть ли возмож-
ность продажи этой техники в Армению и 
другие страны ЕАЭС?

– Как недавно отметил министр про-
мышленности и торговли России Денис 
Мантуров, Россия сейчас – одна из самых 
обеспеченных стран в мире по количеству 
аппаратов ИВЛ на душу населения. У нас 
сейчас более 20 производителей комплек-
тующих для аппаратов ИВЛ из разных реги-
онов – в Рязани, Ставрополе, Екатеринбурге, 
Челябинске, Перми, Краснодаре, Москве.

Но даже этого может быть недостаточно. 
Поэтому производители продолжают нара-
щивать производство. Минпромторг России 
планирует закрыть потребность регионов 
России в аппаратах искусственной вентиля-
ции легких в ближайшие три месяца. Разу-
меется, когда потребности в оборудовании, 
которое может использоваться в борьбе с 
коронавирусом, будут обеспечены внутри 
страны, можно задуматься и об освоении 
экспортных рынков, в том числе стран ЕАЭС.


