Российский союз предпринимателей
текстильной и легкой промышленности
Российский союз производителей
одежды
Российский союз кожевников и
обувщиков
Российская Оутдор Группа

О проведении форума в Республике
Армения
6 октября 2017 г. в рамках второго Международного форума евразийского
партнерства в столице Армении (далее - Форум), в городе Ереван, под
председательством статс-секретаря – заместителя Министра промышлености и
торговли Российской Федерации В.Л. Евтухова состоится круглый стол по вопросу
промышленной интеграции и расширения экспортно-импортных возможностей,
одной из тем которого будет обсуждение экспортных преференций
предоставляемых Республике Армения и возможности их использования
российскими предприятиями легкой промышленности для выхода на рынок третьих
стран (далее – Круглый стол).
Ранее Департамент развития внутренней торговли, легкой промышленности
и легализации оборота продукции Минпромторга России сообщал Вам
относительно предоставления Республике Армения всеобщей системы преференций
(GSP, GSP+).
GSP – это система льготных таможенных тарифов, применяемая развитыми
странами на товары, вывозимые из развивающихся стран в целях содействия их
экономическому росту и повышению их экспортного потенциала. Она включает в
себя льготные тарифы НБН или беспошлинный ввоз разрешенных продуктов,
экспортируемых странами-бенефициарами на рынки стран, предоставляющих
преференциальный режим.

Некоторые развитые страны предоставляют Республике Армения статус
страны бенефициара GSP, а именно – США, Канада, Япония, Норвегия, Швеция.
Помимо этого будут обсуждены возможности использования участия
российских предприятий в проекте ЮНИДО «Повышение конкурентоспособности
экспортно-ориентированных отраслей в Армении за счет модернизации и
обеспечения доступа к рынкам».
На основании поступающей информации от российских компаний о
трудности выхода на внешний рынок по причине высоких вывозных таможенным
пошлин Департамент развития внутренней торговли, легкой промышленности и
легализации оборота продукции считает, что участие в подобного рода проектах
позволит российским предприятиям легкой промышленности преодолеть ряд
трудностей и расширить географию сбыта своей продукции.
В связи с этим просим Вас проработать представленную информацию на
предмет возможности установления кооперационных связей с армянскими
партнерами и принять участие в Круглом столе, а также распространить
информацию о проведении мероприятия среди потенциально заинтересованных
предприятий легкой промышленности в развитии сотрудничества с Республикой
Армения.
Информацию об участниках в Круглом столе просьба прислать в срок до 22
сентября 2017 г. (с обязательным указанием ФИО, должности, контактного
телефона и адреса электронной почты).
В случае Вашего выступления на Круглом столе прошу также представить
тезисы.
Более подробную информацию о Форуме Вы можете получить на сайте
http://ereforum.org/?lang=ru.
Контактное лицо: Максимова Анна Витальевна, тел.: 8 (495) 632-88-54,
e-mail: MaksimovaAV@minprom.gov.ru.
Приложение: информация о преференциях на 2 л. в 1 экз.
информация о проекте ЮНИДО на 1 л в 1 экз.
программа проведения форума на 4 л. в 1 экз.
Директор Департамента развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и легализации
оборота продукции
А.В. Максимова
8 495 632 88 54

Е.В. Рыжов

Проект ЮНИДО «Повышение конкурентоспособности экспортноориентированных отраслей в Армении за счет модернизации обеспечения
доступа к рынкам»

КОНТЕКСТ:
В 2014 г. стартовала двухлетняя пилотная фаза Проекта Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) «Повышение
конкурентоспособности экспортно-ориентированных отраслей в Армении за счет
модернизации обеспечения доступа к рынкам».
В рамках пилотной фазы Проекта, команда международных и национальных
экспертов ЮНИДО оказала содействие и передала необходимые знания и навыки
пилотной группе из 8-ми компаний-бенефициаров, объединенных под единой
маркой «59000ВС», для разработки и производства совместных коллекций модной
одежды. Кроме того, в сотрудничестве с миланским институтом моды «Бурго» в
Ереване была основана школа моды «Атекс-Бурго», где преподают армянские
специалисты, получившие квалификацию в Италии. В результате первой фазы
Проекта ЮНИДО армянские производители одежды могли не только повысить свой
технологический и производственный потенциал, усовершенствовать дизайн и
моделирование изделий, но также заключить контракты с крупнейшими
производителями и ритейлерами модной одежды на территории Российской
Федерации и других стран.
СТРАТЕГИЯ:
Достижения пилотной фазы Проекта заложили основу для расширения
деятельности Проекта и его охвата других отраслей легкой промышленности
Армении. Таким образом целью второй фазы проекта является содействие
расширению рынка сбыта продукции предприятий текстильно-швейной и
кожевенно-обувной отраслей Армении, а также содействие эффективной
интеграции армянских производителей в региональные и международные рынки. В
частности, проект предусматривает совершенствование технических возможностей
и внедрение инновационных решений в дизайне и моделировании готовой
продукции, содействие в установлении деловых контактов и сотрудничества для
повышения эффективности всех составляющих цепочки добавленной стоимости.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Проект ЮНИДО будет способствовать возрождению текстильно-швейной и
кожевенно-обувной отраслей промышленности, а также укрепит позиции Армении в
производстве и экспорте. Особый фокус Программы направлен на укрепление
потенциала национальной экспертизы и специалистов по разработке новой
продукции в соответствии с требованиями целевых рынков экспорта. Данный
подход призван обеспечить устойчивое предоставление услуг в сфере модернизации
и укрепления конкурентоспособности для более широкого круга предприятий
легкой промышленности Армении.

Программа мероприятий
Второго Международного форума евразийского партнерства

Организатор :

Общественная организация
«Международный форум Евразийского партнерства »

При поддержке :

- Правительства Республики Армения
- Евразийской Экономической Комиссии
- Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
- Шестого межрегионального форума Россия-Армения
- Всемирной выставки ювелиров из 100 стран мира
- Форума «Shape Eurasia 2017» (Global Shapers Community созданного по инициативе Международного экономического
форума (Давос))
- Международной недели моды
Yerevan Fashion Week «Golden Lace»

При участии :

Дата проведения: 5-7 октября 2017 г.
Место проведения: г. Ереван, Экспоцентр «Меридиан»
5 октября

Приезд участников форума
Регистрация участников форума
Культурная программа:
Международная неделя моды
Yerevan Fashion Week «Golden Lace»
Всемирная выстава ювелиров из 100 стран мира
Место проведения: "МЕРИДИАН ЭКСПО ЦЕНТР"

6 октября

08:00—9:45

Регистрация участников.
Приветственный кофе.

Деловой завтрак VIP участников форума
(участие по пригласительным билетам)

Открытие Второго Международного форума евразийского
партнерства
Приветственное слово от имени Президента Республики
Армения Сержа Азатовича Саргсяна

( представляет Армен Геворкян, руководитель Аппарата Президента,
секретарь Совбеза Республики Армения )

Приветственное
слово
Председателя
комитета форума, Посла доброй воли
Аршавировича Абрамяна

10:00—11:30

11:30—12:00

организационного
ЮНЕСКО, Ара

• Карен Карапетян, Премьер-министр Республики Армения
• Тигран
Саркисян,
Председатель
Коллегии,
Евразийской
экономической комиссии
• Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской
Федерации
• Виталий Вовк, Министр промышленности Республики Беларусь
• Женис Касымбек, Министр по инвестициям и развитию Республики
Казахстан
• Дуйшенбек Зилалиев, Председатель Государственного комитета
промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской
Республики
• Председатель
Global
Shapers
Community
(инициатива
Международного экономического форума (Давос))
• Гагик Геворкян, Исполнительный директор 8-ой Международной
ювелирной
выставки,
Почетный
Председатель
Всемирной
Ассоциации армянских ювелиров.
Кофе – брейк

12:00—13:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЕАЭС: промышленная
интеграция, расширение
экспортно-импортных
возможностей

министров промышленности странчленов ЕАЭС

Выход к прессе

13:00—13:30

Обед «Шведский стол»
для участников форума
13:30—14:30

Деловой обед для VIP участников форума
от имени Президента Республики Армения
(участие по пригласительным билетам)
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ

14:30—16:30

16:30 – 17:00

17:00 – 18:00

14:30—18:00

ПАНЕЛЬНАЯ
СЕССИЯ 1

ПАНЕЛЬНАЯ
СЕССИЯ 2

КРУГЛЫЙ СТОЛ 1

КРУГЛЫЙ СТОЛ 2

Инвестиционная
среда и механизмы
поддержки и
расширения
экспортноимпортных
возможностей в
Евразийском
пространстве

Перспективы
технологического
сотрудничества
стран Евразийского
партнерства

Медицинская
промышленность и
производственная
интеграция в
Евразийском
пространстве

Производство и
расширение рынков
сбыта ювелирной
продукции в
Евразийском
пространстве

Кофе - брейк

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1. Проведение биржи контактов для представителей деловых кругов
2. Посещение 8-ой Международной ювелирной выставки
3. Посещение выставки «Food of Armenia»

4. Встречи с государственными и общественными деятелями Республики
Армения

19:30—22:00

Торжественный прием
Председателя организационного комитета форума ,
Посла доброй воли ЮНЕСКО по развитию диалога между цивилизациями,
Ара Абрамяна.
Модный показ «Golden Lace» 4-ый сезон ( в течении торжественного
приема )

