МНОГООТРАСЛЕВАЯ ДЕЛОВАЯ МИССИЯ

В РЕСПУБЛИКУ АРМЕНИЯ
16.03.2022-19.03.2022

16-19 марта 2022 года пройдет бизнес-миссия российских компаний, заинтересованных
в выходе на рынок Республики Армения и развитии экспортных каналов сбыта.

ЦЕЛИ БИЗНЕС-МИССИИ:

• подбор потенциальных деловых партнеров,
налаживание деловых контактов;
• содействие в установлении и развитии торговых связей между российскими и компаниями Армении;
• содействие в продвижении продукции и
услуг российских предпринимателей на
рынки Армении.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
С РЕСПУБЛИКОЙ АРМЕНИЯ:

Тесные многовековые связи, а также членство
государств в ЕАЭС, является хорошей основой
для наращивания экспортных поставок. Для
Армении Россия на сегодняшний день –
основной внешнеэкономический партнер, что
подтверждается статистикой импорта. Поэтому экспорт в Армению видится весьма перспективным направлением.
В общем объеме ввозимой продукции экспорт
товаров в Армению из России составляет
около 30%. И тенденция роста будет, по всей
видимости, продолжаться, что дает шанс
многим потенциальным экспортерам из России.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:
В2В и В2G встречи с представителями бизнеса
Республики Армения;
презентация экспортно-импортного потенциала;
деловые переговоры;
встречи с официальными лицами Республики
Армения (Торговым представителем РФ в Армении, руководством Торгово-промышленной
палаты Армении, мером города Ереван и другими официальными лицами), включая бизнес-сообщества и ассоциации;
Круглые столы с участием российских и иностранных предпринимателей, заинтересованных в двустороннем сотрудничестве;
посещение предприятий Республики Армения
по интересам участников делегации бизнес-миссии;
презентация российских предприятий - участников бизнес-миссии, а также презентация их
товаров, продукции и услуг.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА:
экскурсии по достопримечательностям
Республики Армения;
дегустация национальной кухни.
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16.03.2022-19.03.2022

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ
СОТРУДНИЧЕСТВА:
Пищевая и сельскохозяйственная промышленность;
производственные линии;
строительные материалы, технологии;
промышленное оборудование, инструмент;
сельскохозяйственная и строительно-дорожная техника;
информационные технологии для различных
отраслей промышленности;
энергетика;
древесина и пиломатериалы;
машиностроение;
медицина и фармацевтика;
холодильное оборудование;
прокат стали;
кабельная промышленность и др.
К участию в бизнес-миссии приглашаются
российские компании малого и среднего
бизнеса.
Регистрационный взнос составляет 165 000
рублей на одного представителя компании
при одноместном проживании.
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

