
 

Проект программы 

День 1 
16.03.2022 
Москва-Ереван 
 

Сбор группы  
Вылет группы авиакомпанией АЭРОФЛОТ  
Шереметьево (SVO) 
Прилет аэропорт г. Еревана 
Ерева́н (арм. Երևան, МФА (арм.): [jɛɾɛˈvɑn]) — столица и крупнейший город Армении, 
крупнейший промышленный и экономический центр государства. Один из древнейших 
городов мира. 
Трансфер в отель  
Заселение в отель 4-5* 
Свободное время 
Обзорная экскурсия по Еревану 
Приветственный ужин в ресторане от организаторов визита. 
 

День 2 
17.03.2022 
Ереван 

Завтрак в отеле 
Трансфер в Торгово-промышленную палату Республики Армения 
Рабочая встреча с Президентом Торгово-промышленной палаты Республики 
Армения Мартином Саргсяном 
Основные направления: 

➢ Пищевая и сельскохозяйственная промышленность; 
➢ Производственные линии; 
➢ Строительные материалы, технологии; 
➢ Промышленное оборудование, инструмент;  
➢ Сельскохозяйственная и строительно-дорожная техника; 
➢ Информационные технологии для различных отраслей промышленности; 
➢ Энергетика; 
➢ Машиностроение; 
➢ Медицина и фармацевтика. 

 
 В программе встречи 

1. Презентации участников миссии. 
2. B2B встречи (по предварительным запросам) 
3. Посещение производственных площадок по направлениям участников деловой 

миссии (по предварительным запросам) 
 
Экскурсионная программа. 
Возвращение в отель.  
Свободное время. 

 
День 3 
18.03.2022 
Ереван 

 
Завтрак в отеле. 
Прием в центре поддержки инвестиций Республики Армения (Министерство экономического 
Развития республики Армения) 
Центр поддержки инвестиций оказывает комплексное содействие по ряду направлений местным и 
иностранным предпринимателям, имеющим намерение осуществлять инвестиции в Армении: 

1. Предоставление информации об инвестиционных возможностях и условиях Армении, 
включая стимулы со стороны правительства и другие процедуры. 
 
 
 



2. Сопровождение во всех процессах, необходимых для осуществления инвестиций, 
поддержка в работе с государственными органами. 
 

3. Консультирование относительно необходимых для инвестиций ресурсов, включая землю и 
другую недвижимость, государственную собственность, подлежащую отчуждению, 
источники софинансирования и потенциальных партнеров-резидентов. 

4. Предоставление потенциальным инвесторам инвестиционных программ в соответствии с 
кругом их интересов. 

Обеспечение оперативного реагирования на проблемы, возникающие в процессе инвестирования. 
 

Деловая сессия в управлении внешних связей Мэрии г. Еревана 

Встречи в формате B2B между представителями Российского бизнеса и Республики Армения по 
индивидуальному графику. 

Экскурсионная программа. 
Возвращение в отель.  
Ужин в отеле. 
Свободное время. 

 

День 4 
19.03.2022 
Ереван 
 

Завтрак в отеле 
Рабочая встреча с Торговым представителем РФ в Республике Армения 
Донченко Анной Валерьевной 
 

• Продвижение продукции, технологий и услуг российских компаний на рынок Армении; 

• Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности; 
 

В работе круглого стола примут участие предприятия работающие в сфере производства, 
экспорта и импорта легкой промышленности ,продуктов питания, а также в области 
строительства и производства стройматериалов, обрабатывающей промышленности и горного 
дела( в том числе ТЭК), IT-технологий и банковского дела , медицины и фармацевтики, и в 
ряде других отраслей. 
 
Возвращение в отель  
Поздний выезд из отеля 
Трансфер в аэропорт  
Вылет в Москву авиакомпанией Аэрофлот 
Прилет в Москву 
Аэропорт Шереметьево (время московское 
 

*В программе возможны изменения и корректировки: 

Регистрационный взнос 165 000 рублей на одного представителя при одноместном 

размещении. 

В стоимость поездки входит: 

➢ международные перелеты эконом- классом Москва – Ереван- Москва; 

➢ размещение в отеле 4-5*; 

➢ питание: завтраки в отеле;  

➢ обеды, ужины по программе; 

➢ трансферы по программе; 

➢ деловая программа;  

➢ экскурсионная программа; 

➢ медицинская страховка 

Всю дополнительную информацию   

 Вы можете получить по телефону:(499) 519-04-98 

E-mail: 5190498@bk.ru 

Сайт: abcgroup77.ru 

mailto:5190498@bk.ru

