Проект по состоянию на 12.10.2012 г.

ПРОГРАММА ДОЛГОСРОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Республика
Армения
и
Российская
Федерация
развивают
многоплановые, взаимовыгодные отношения союзнического партнерства,
основанного на многовековых традициях дружбы и взаимной поддержки,
общности стратегических интересов. Между двумя странами налажен
постоянный, деловой и доверительный политический диалог, динамично
развивается плодотворное сотрудничество по различным направлениям, в
том числе в торгово-экономической и инвестиционных сферах. Рассматривая
вопросы экономического сотрудничества Армении и России на
долгосрочную перспективу, нельзя не учитывать динамику интеграционных
процессов на пространстве СНГ с участием обоих государств.
Программа долгосрочного экономического сотрудничества Республики
Армения и Российской Федерации на период до 2020 года (далее –
Программа) разработана во исполнение решения тринадцатого заседания
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между
Республикой Армения и Российской Федерацией от 8 июля 2011 года (далее
– МПК) и на основе Концепции Программы долгосрочного экономического
сотрудничества Республики Армения и Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной 6-7 февраля 2012 года сопредседателями
национальных частей МПК.
Программа представляет собой системный документ, отражающий
совокупность согласованных совместных действий, шагов и взглядов
Республики Армения и Российской Федерации, направленных на
обеспечение их долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в
экономической сфере как равноправных независимых государств-партнеров.
В Программе рассматриваются цели и средства развития армяно-российского
экономического сотрудничества, его основные направления, приоритетные
отрасли и проекты, а также ожидаемые результаты.
Основополагающими
являлись:

документами

при

разработке

Программы



Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между
Республикой Армения и Российской Федерацией и от 29 августа
1997 года;



Декларация о союзническом взаимодействии между Республикой
Армения и Российской Федерацией, ориентированном в XXI век,
от 26 сентября 2000 года;



а также иные двусторонние документы, принятые в реализацию
указанных международных актов.
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Программа будет реализована с учетом обязательств сторон по
международным соглашениям, а также полномочий, переданных Российской
Федерацией на наднациональный уровень - Евразийской экономической
комиссии, в рамках Таможенного союза и Единого экономического
пространства, созданных Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и
Российской Федерацией.
1. Текущее состояние торгово-экономического
Республики Армения и Российской Федерации.

сотрудничества

На протяжении последних лет экономики Республики Армения и
Российской Федерации динамично развиваются.
Россия является важнейшим торговым партнером Армении. На долю
России приходится свыше одной пятой части внешнеторгового оборота
Армении (доля в 2011 году составила 20,3%). В 2001-2011 гг., несмотря на
значительные трудности, обусловленные транспортными вопросами и общей
сложной обстановкой в Закавказье, развитие двусторонних торговоэкономических отношений Армении и России характеризовалось высокой
динамикой – среднегодовой темп его прироста составил 12,9%. В 2011 году
благодаря сложившейся благоприятной конъюнктуре мировых рынков и
оживлению экономик стран, а также смягчению транспортных ограничений
объем взаимной торговли товарами превысил докризисный показатель
2008 года (самый высокий с начала 1990-х годов), составив по данным
Федеральной таможенной службы – 994 млн. долл. США, а по данным
Национальной статистической службы Республики Армения – 1114,5 млн.
долл. США.
Особенностью внешнеторгового обмена Армении и России является
высокая значимость торговли услугами, доля которых в суммарном обороте
товарами и услугами достигала в 2005-2011 гг. 34-58%.
С середины прошлого десятилетия активно расширяется двустороннее
экономическое сотрудничество. Россия является крупнейшим инвестором в
экономику Армении: аккумулированные прямые инвестиции возросли к
концу 2011 года до 1,3 млрд. долл. (99,8% от общей суммы накопленных
инвестиций, направленных из России в Армению, или 1,9% от общего
объема накопленных инвестиций, направленных из России за рубеж).
Российские компании работают в ведущих отраслях экономики Республики
Армения.
Наряду с достижениями имеются слабые стороны и значительные
резервы в сфере двустороннего торгово-экономического взаимодействия:

небольшой
объем
взаимной
торговли
(0,1%
общего
товарооборота РФ), что обеспечивает Армении только 68-е место в списке
торговых партнеров России;

преимущественно
сырьевая
направленность
российского
экспорта, расширение которого в основном связано с ростом мировых цен.
По экспертным оценкам, в 2000-2010 гг. экспорт России в Армению
увеличился за счет ценового фактора на 63,1%, за счет физического объема –
на 36,9%;
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узкая номенклатура взаимопоставляемых товаров. Всего 10
товарных позиций обеспечивают 70% стоимости российского экспорта в
Армению и импорта из страны, причем на алкогольные напитки приходится
около половины импортных закупок России в Армении;

низкий удельный вес изделий с высокой добавленной
стоимостью в экспортно-импортных потоках в силу невысокой
конкурентоспособности
большинства
производимых
готовых
промышленных товаров (в 2011 году доля машин, оборудования и
транспортных средств (гр. 84-90 ТНВЭДТС) в российском экспорте в
Армению составляла 11,0%, в импорте из Армении – 5,5%);

слабое развитие кооперационных связей внутриотраслевой
торговли (включая кооперационные поставки);

неустойчивость взаимного товарооборота по причине сильной
зависимости экономик обеих стран от внешних факторов. Падение мировых
цен и глобального спроса на основные экспортные позиции стран-партнеров
явилось причиной снижения объемов взаимной торговли товарами и
услугами на 19% в 2009 году;

высокие транспортные издержки взаимной торговли, связанные с
платежами за транзит по территории третьих стран и портовые услуги,
транспортные ограничения из-за отсутствия прямого железнодорожного
сообщения.
Дальнейшее
развитие
двустороннего
торгово-экономического
сотрудничества следует ориентировать на преодоление перечисленных
слабых сторон взаимодействия, достижение прогресса в расширении и
улучшении качественных характеристик внешнеэкономических связей в
интересах устойчивого развития экономик России и Армении.
2. Перспективы
торгово-экономического
сотрудничества
Республики Армения и Российской Федерации на период до 2020 года
Экономическое развитие Армении и России в перспективе до 2020 года
будет сопровождаться увеличением объемов взаимных хозяйственных
связей в силу высокой обоюдной заинтересованности в сотрудничестве.
Мобилизация внутренних источников и ресурсов на восстановление
индустриального
потенциала,
диверсификацию,
структурную
и
технологическую модернизацию экономики, повышение национальной
конкурентоспособности создадут основу для динамичного расширения
торгово-экономического сотрудничества Армении и России.
Углубление делового взаимодействия и достижение более высоких по
сравнению с ростом ВВП темпов расширения взаимной торговли позволит
повысить вклад внешнеэкономических связей в решение актуальных
вопросов социально-экономического развития Армении и России. В
соответствии с благоприятным сценарием развития взаимной торговли
товарами
и
услугами
среднегодовые
темпы
ее
прироста
в 2012-2020 гг. могут составить 9-15%, а абсолютные объемы могут возрасти
в 2,2-3,6 раза (в текущих ценах).
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Реализация благоприятного сценария предусматривает активные
согласованные действия, направленные на:

обеспечение
максимально
полного
использования
существующего потенциала сотрудничества в отдельных отраслях и
направлениях развития экономик двух стран (энергетика, горнодобывающая
и перерабатывающая промышленность, химическая промышленность,
инновационное сотрудничество и высокотехнологичная сфера, военнопромышленный
комплекс,
сельскохозяйственное
производство,
инфраструктурное строительство, туризм и курортно-рекреационный
комплекс);

совместное развитие адекватной потребностям расширения
торгово-экономического сотрудничества, транспортно-логистической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе опираясь на реализацию
Концепций, принятых в рамках государств-участников СНГ;

более
широкое
использование
эффективных
форм
(производственно-технологической кооперации) и механизмов торговоэкономического сотрудничества;

восстановление и развитие взаимодействия в сфере НИОКР по
ряду приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес при
максимальном использовании возможностей Российско-Армянского центра
инновационного сотрудничества, Центра высоких технологий ЕврАзЭС,
Межгосударственной
программы
инновационного
сотрудничества
государств – участников СНГ на период до 2020 года;

создание
максимально
благоприятных
условий
для
осуществления совместной научно-производственной и коммерческой
деятельности, более активного вовлечения широкого круга национальных
компаний, в том числе малых и средних, в торгово-экономическое
сотрудничество за счет совершенствования механизма взаимодействия на
национальном и межгосударственном уровнях, гармонизации хозяйственного
законодательства с учетом международных правил и норм, улучшения
предпринимательского климата.
3. Цели Программы долгосрочного экономического сотрудничества
Республики Армения и Российской Федерации на период до 2020 года
3.1. Цели Программы
С учетом объективных интересов Республики Армения и Российской
Федерации в сфере создания благоприятных условий для модернизации и
устойчивого
развития
национальных
экономик,
повышения
конкурентоспособности производств, увеличения вклада взаимовыгодного
торгово-экономического сотрудничества в решение актуальных социальноэкономических задач цели Программы предусматривают:
1) углубление экономической интеграции в форматах зоны свободной
торговли и иных интеграционных форматов и проектов на пространстве
Содружества Независимых Государств;
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2) партнерство в целях модернизации и повышения эффективности
национальных экономик, укрепления их глобальной конкурентоспособности;
3) расширение взаимодействия в сфере НИОКР и инновационной
деятельности, включая реализацию совместных научно-исследовательских
программ и проектов;
4) поддержку
проектов,
направленных
на
диверсификацию
национальных экономик, укрепление их экспортного потенциала,
реализацию
возможностей
экономически
целесообразного
импортозамещения;
5) развитие
транспортно-логистической,
коммуникационной,
платежно-расчетной,
информационно-маркетинговой
инфраструктуры
взаимного торгово-экономического сотрудничества;
6) улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной
привлекательности обеих стран;
7) обеспечение экономической, энергетической, продовольственной и
экологической безопасности;
8) реализация совместных проектов, содействующих
имеющихся и установлению новых кооперационных связей.

развитию

3.2. Средства достижения целей Программы
В качестве средств достижения целей Программы выступают:
1) устранение ограничений для торгового, инвестиционного,
производственно-технологического и научно-технического сотрудничества;
2) развитие и совершенствование механизмов стимулирования
взаимного торгово-экономического сотрудничества на двустороннем и
многостороннем уровнях (в рамках государств-участников СНГ и через
финансовые институты СНГ и ЕврАзЭС);
3) работа в рамках МПК по приоритетным направлениям двусторонней
повестки развития торгово-экономических отношений, совершенствование
механизма привлечения деловых кругов и регионов к участию в работе МПК
и реализуемых проектах;
4) использование возможностей официальных представительств
Российской Федерации в Республике Армения и Республики Армения в
Российской Федерации, в первую очередь торговых представительств, в
целях активизации взаимных хозяйственных связей.
4. Основные направления российско-армянского сотрудничества
4.1. Совершенствование режима свободной торговли товарами
Развитие и углубление торгового сотрудничества между Республикой
Армения и Российской Федерацией будет осуществляться, прежде всего,
путем совершенствования режима свободной торговли с учетом норм и
правил ВТО в рамках подходов, реализованных в многостороннем Договоре
о зоне свободной торговли государств-участников СНГ, сторонами которого
выступают Армения и Россия.
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Программа предусматривает следующие приоритетные направления
работ по дальнейшей либерализации взаимной торговли товарами:
 инвентаризация существующих барьеров/ограничений в торговле с
целью их последующего снижения (вплоть до полной отмены);
 идентификация и отмена мер во взаимной торговле, нарушающих
международные обязательства сторон, включая действующие двусторонние
договоренности, и принципы свободной конкуренции;
 устранение ограничений на участие компаний из стран-партнеров в
тендерах на осуществление государственных закупок;
 совершенствование правоприменительной практики и таможенных
операций в местах перемещения товаров через таможенную границу;
 совершенствование
договорно-правовой
базы
сотрудничества
таможенных органов стран-партнеров.
Армения и Россия будут прилагать усилия по развитию пунктов
пропуска и приграничной таможенной инфраструктуры с учетом
особенностей логистики и товарного наполнения взаимной торговли.
Армения и Россия будут содействовать развитию и использованию
свободной экономической зоны, созданной в Республике Армения на
территориях
ЗАО «ЕРНИИММ» и ЗАО «РАО Марс» с целью
стимулирования двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в
том числе для реализации совместных инновационных проектов.
4.2. Развитие и совершенствование транспортно-логистического
обеспечения взаимной торговли и сотрудничества
В целях увеличения объемов перевозок пассажиров и товаров между
Республикой Армения и Российской Федерацией стороны будут
содействовать созданию международных транспортных коридоров. Для этого
в период действия Программы будут осуществляться мероприятия по:

разработке, согласованию и реализации в двусторонних
отношениях эффективных логистических схем перемещения лиц, товаров и
транспортных средств;

созданию условий для либерализации воздушного сообщения
между Республикой Армения и Российской Федерацией;

развитию международного маршрута Е 117 Минеральные Воды –
Нальчик – Владикавказ – Тбилиси – Ереван – Горис – Мегри – граница с
Ираном;
В целях наращивания транспортного потенциала Республики Армения и
возможностей ее участия в международном разделении труда, в том числе во
взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве с Российской
Федерацией, наши страны продолжат работу по приоритетным
долгосрочным проектам взаимодействия в данной сфере, в том числе по
реализации Концессионного договора между Министерством транспорта и
связи Республики Армения, ЗАО «ЮКЖД» и ОАО «РЖД» о передаче
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железнодорожной системы Республики Армения ЗАО «Южно-Кавказская
железная дорога» от 13 февраля 2008 г.
4.3. Обеспечение защиты прав граждан
К настоящему времени Республика Армения и Российская Федерация в
двусторонних отношениях добились значительного прогресса в вопросах
упрощения порядка пересечения гражданами государственной границы. Для
максимально полного использования туристического и курортнорекреационного
потенциала
стран-партнеров,
стимулирования
образовательной и научной мобильности, взаимовыгодного обмена
специалистами в период действия Программы будут предприняты меры,
направленные на решение следующих задач:
1) дальнейшее упрощение административных процедур пересечения
границы и контроля за нахождением граждан на территории страны-партнера.
В приоритетном порядке должны быть решены вопросы, связанные с,
предотвращением коррупции и эффективным разрешением проблемных
ситуаций (таких, как утеря документов и др.);
2) реализация
механизмов,
обеспечивающих
оформление
разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности
высококвалифицированных специалистов;
3) обеспечение действенной социальной защиты граждан Российской
Федерации, работающих на территории Республики Армения, и граждан
Республики Армения, работающих на территории Российской Федерации. В
связи с этим стороны будут инициировать разработку и принятие
соответствующих рекомендаций и нормативных документов на
двустороннем уровне и в рамках государств-участников СНГ;
4) налаживание эффективного сотрудничества в области защиты
персональных данных в рамках Меморандума о намерениях между
уполномоченными органами по защите прав субъектов персональных данных
(органами государственной власти, к полномочиям которых относятся
вопросы
защиты
персональных
данных)
государств – участников
Содружества Независимых Государств по сотрудничеству в области защиты
персональных данных.
4.4. Совершенствование защиты прав инвесторов
Для эффективного развития двустороннего сотрудничества должна
быть обеспечена безусловная защита прав собственности и открытие рынков
для компаний-инвесторов. Это не только позволит привлечь дополнительные
капиталы, но и будет содействовать установлению долгосрочных
партнерских отношений, в том числе путем создания совместных
предприятий, интегрированных холдинговых структур, технологических
альянсов и совместной реализации инновационных проектов.
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Стратегической целью являются создание благоприятного климата для
взаимных инвестиций. Для достижения указанной цели в период действия
Программы необходимо обеспечить реализацию следующих приоритетов:
1) формирование на двусторонней основе деловых форматов (советов,
бизнес-клубов и др.) содействующих торгово-экономическому и
инвестиционному сотрудничеству;
2) совершенствование
национальных
законодательств
и
правоприменительной практики, определяющих условия ведения бизнеса в
странах-партнерах, с ориентацией на лучшие зарубежные практики;
3) координация мер национальной экономической политики по
развитию отраслей и секторов экономики, поддержке отдельных производств
и видов деятельности;
4) реализация совместных программ и мероприятий, приоритетных
инвестиционных проектов с использованием бюджетных ресурсов,
государственных гарантий, кредитов банков, механизмов государственночастного партнерства, возможностей национальных институтов развития.
4.5. Формирование
интегрированной
системы
расчетных операций и финансового сотрудничества

платежно-

Дополнительный импульс развитию двусторонних экономических
отношений может быть придан посредством расширения использования
национальных валют стран-партнеров (российского рубля и армянского
драма) в обслуживании внешнеэкономических операций, а также через
совершенствование механизмов валютно-финансового сотрудничества. Для
этого в период действия Программы должны быть решены следующие
задачи:
1) создание
системы
расчетов
в
национальных
валютах,
обеспечивающей при осуществлении торгово-инвестиционных операций
максимально быстрое прохождение платежей при минимальных издержках
на конверсию валют;
2) стимулирование
развития
торгового
кредитования в валютах стран-партнеров;

и

инвестиционного

3) создание условий для расширения использования факторинговых
операций в целях содействия развитию взаимной торговли;
4) развитие взаимодействия Республики Армения и Российской
Федерации в рамках региональных финансовых институтов и организаций в
целях совершенствования условий и механизмов двустороннего и
многостороннего сотрудничества в рамках ЕврАзЭС и государствучастников СНГ валютно-финансового сотрудничества (Евразийский банк
развития, Антикризисный фонд ЕврАзЭС, Межгосударственный банк,
Международная ассоциация бирж СНГ, Ассоциация центральных
депозитариев Евразии);
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5) развитие взаимодействия между Центральным банком Республики
Армения и Центральным банком Российской Федерации с целью разработки
практических мер по сотрудничеству в области наблюдения за платежными
системами, функционирующими в обеих странах на основе международнопризнанных принципов по совместному наблюдению.
4.6. Сотрудничество в области технического регулирования и
обеспечения безопасности продукции
Платформой для совместной работы в области технического
регулирования является Межгосударственный совет по стандартизации,
метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств (МГС
СНГ), в рамках которого проводится согласованная разработка
межгосударственных стандартов на основе международных правил и норм.
Основные направления совместной работы в области технического
регулирования и стандартизации включают следующее:
1) совершенствование
законодательных,
экономических
и
организационных основ стандартизации, базирующихся на общепринятых
международных
принципах,
содействие
сближению
законов
о
стандартизации и техническом регулировании, действующих на территории
государств-участников СНГ;
2) максимальное использование межгосударственных стандартов,
которые обеспечивают выполнение требований технических регламентов;
3) развитие новых направлений межгосударственной стандартизации
на основе анализа потребностей рынка и заинтересованности сторон в
условиях
сотрудничества
с
международными
и
региональными
организациями по стандартизации;
4) участие в разработке и реализации
межгосударственной стандартизации;

Программы

работ

по

5) активизация деятельности, повышение ответственности и усиление
роли межгосударственных технических комитетов по стандартизации;
6) участие в реализации межгосударственных программ в области
обеспечения единства измерений;
7) совершенствование и гармонизация нормативно-правовых актов в
области метрологии, а также национальных систем измерений в соответствии
с международными требованиями.
Взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности потребителей
и продукции становится все более важным аспектом двусторонних
отношений, что связано с усилением социальной направленности взаимного
торгово-экономического сотрудничества. В рамках такого взаимодействия в
период действия Программы предполагается:
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1) развитие практического взаимодействия между компетентными
органами Республики Армения и Российской Федерации по вопросам
обеспечения качества и безопасности лекарственных средств и медицинских
изделий, а также налаживания необходимого для этого информационного
обмена;
2) развитие сотрудничества между компетентными органами
Республики Армения и Российской Федерации по вопросам безопасности
продукции животного происхождения и фитосанитарной безопасности
продукции растительного происхождения;
3) разработка и реализация стратегии борьбы с болезнями животных,
осуществление взаимного обмена специалистами и необходимой
технической
информацией
между
соответствующими
научноисследовательскими институтами и центрами;
4) достижение и реализация согласованных решений по вопросам
развития торговли продукцией водного промысла.
4.7. Сотрудничество в области конкурентной политики
Формирование эффективной системы, обеспечивающей пресечение
антиконкурентных практик, имеющих трансграничный характер, является
важным фактором в процессе создания благоприятных условий для развития
торгово-экономических отношений и обеспечения роста взаимных
инвестиций между Республикой Армения и Российской Федерацией.
В связи с этим Программой предусматриваются следующие
приоритетные направления сотрудничества в области конкурентной
политики:
1) совершенствование конкурентного законодательства на основе
международных норм и правил, в целях эффективного пресечения
нарушений, в частности злоупотреблений хозяйствующими субъектами
доминирующим положением на рынке, антиконкурентных соглашений
хозяйствующих
субъектов
и
иных
нарушений
конкурентного
законодательства;
2) развитие практического взаимодействия антимонопольных органов
Республики Армения и Российской Федерации при расследовании
конкретных случаев нарушения антимонопольного законодательства,
затрагивающих интересы двух стран, в том числе путем:
– информационного обмена;
– координации действий при осуществлении правоприменительной
деятельности антимонопольными органами Российской Федерации и
Республики Армения, касающейся одних и тех же или аналогичных
антиконкурентных действий или сделок.
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4.8. Сотрудничество в области инноваций и научных исследований
В ходе выполнения Программы предполагается обеспечить повышение
значимости
и
расширение
направлений
российско-армянского
сотрудничества в области инноваций и научных исследований, увеличение
вклада этой деятельности в достижение стратегических целей в рамках
партнерства Республики Армения и Российской Федерации, а также в
решении актуальных задач социально-экономического развития обоих
государств. Для этого Программой предусматриваются следующие
приоритетные
направления
работы
по
формированию
среды,
благоприятствующей развитию взаимодействия Армении и России в
инновационной и научно-исследовательской сферах:
1) координация фундаментальных исследований через участие в Совете
по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств-участников
Содружества Независимых Государств, взаимодействие Российской
академии наук и Национальной академии наук Армении, поддержка
совместных исследований ведущих университетов и отраслевых научноисследовательских центров обоих государств;
2) координация
и
развитие
взаимодействия
в
рамках
Межгосударственной
программы
инновационного
сотрудничества
государств – участников СНГ на период до 2020 года;
3) взаимодействие в процессе разработки и реализации научнотехнических программ и инновационных проектов, в том числе венчурных
проектов, в рамках деятельности Центра высоких технологий ЕврАзЭС;
4) участие в совместной инициативе государств-участников СНГ по
развитию нанотехнологий на базе Международного инновационного центра
нанотехнологий СНГ;
5) развитие инфраструктуры двустороннего сотрудничества в сфере
инноваций и научных исследований, включая:

расширение и повышение эффективности деятельности
Российско-Армянского
центра
инновационного
сотрудничества
и
Российского центра науки и культуры в Ереване по отбору, координации и
продвижению совместных научно-исследовательских и инновационновнедренческих проектов;

организацию двусторонних и международных выставочных
мероприятий, инновационных салонов, форумов, конференций и других
площадок, обеспечивающих возможности поиска партнеров по разработке и
реализации инновационных проектов, активное использование для этих
целей коммуникационного потенциала ежегодной Армяно-Российской
промышленной выставки «EXPO-АRMENIA RUSSIA»; использование
механизмов финансирования совместных инновационных проектов через
специализированные фонды, в том числе через международный
инновационный Фонд «Сколково», национальные институты развития и
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Евразийский банк развития, развитие механизма венчурного финансирования
(в том числе на территориях ЗАО «РАО Марс» и ЗАО «ЕрНИИММ»);
7) развитие сотрудничества патентных служб обоих государств с целью
создания необходимых условий для регистрации и коммерциализации
изобретений в стране-партнере;
8) выработка единых подходов по вопросам защиты прав на результаты
интеллектуальной собственности с учетом международного опыта и
последовательное совершенствование правоприменительной практики в
данной сфере;
9) обмен лучшими практиками в сфере развития инновационной
бизнес-инфраструктуры и связанных с ней услуг (бизнес-инкубаторы,
технопарки, технико-внедренческие особые экономические зоны и др.).
Армения и Россия будут использовать имеющиеся механизмы
организационно-маркетинговой
поддержки
взаимного
торговоэкономического
сотрудничества
(ежегодная
Армяно-Российская
промышленная выставка «EXPO-ARMENIA RUSSIA», национальный
выставочный павильон Республики Армения на ВВЦ и др.) для
приоритетного продвижения совместных инновационных проектов и
инновационной продукции стран-партнеров.
4.9. Сотрудничество в области предотвращения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
Одним из жизненно важных направлений взаимодействия Республики
Армения и Российской Федерации является сотрудничество в области
предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий. В период действия Программы предполагается его
активизация по следующим основным направлениям:
1) создание совместных центров реагирования в случае чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;
2) развитие сотрудничества в сфере гидрометеорологического
обслуживания, включая совместные работы Армгидромета и Росгидромета
по обмену данными (включая наблюдения, синоптические прогнозы
различной заблаговременности, продукцию
численных прогнозов,
климатические сведения), методическую поддержку внедряемых новейших
разработок, в том числе - по атмосферному численному моделированию
высокого разрешения в целях повышения точности прогнозирования
метеорологических условий Армении и юга России и уменьшения ущерба от
воздействия опасных природных явлений.
3) создание условий и механизма обмена технологиями, ноу-хау и
лучшими практиками в области сейсмостойкого градостроительства,
реализация совместных проектов в данной сфере;
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4) сотрудничество в целях разработки методов активных воздействий
на атмосферные процессы с целью защиты сельхозугодий от градобитий;
5) сотрудничество в целях совершенствования систем связи и
технических средств оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.
4.10. Межрегиональное сотрудничество
Развитие межрегионального сотрудничества является одним из
перспективных направлений взаимодействия между Республикой Армения и
Российской Федерацией.
С
целью
дальнейшего
развития
армяно-российского
межрегионального сотрудничества Программой определяются следующие
основные направления двустороннего взаимодействия:
1) разработка межрегиональных программ и совместных проектов,
имеющих приоритетное значение с точки зрения социально-экономического
развития регионов обеих стран, оказание системной поддержки на
государственном, региональном и местном уровнях их реализации;
2) установление и развитие взаимовыгодных прямых связей
хозяйствующих субъектов Республики Армения и Российской Федерации,
развитие экономической и производственной кооперации, создание
совместных предприятий;
3) совершенствование нормативно-правовой базы осуществления
межрегионального сотрудничества Республики Армения и Российской
Федерации;
4) создание
площадок
для
обсуждения
вопросов
развития
межрегионального сотрудничества, обмена опытом по различным
направлениям деятельности,
5) развитие других институтов сотрудничества;
6) развитие побратимских связей;
7) сотрудничество в области градостроительства, архитектуры,
строительства, жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства.
С целью координации работы по развитию межрегионального
сотрудничества необходимо регулярно проводить заседания совместной
Рабочей группы по вопросам армянско-российского межрегионального
сотрудничества Межправительственной комиссии по экономическому
сотрудничеству между Республикой Армения и Российской Федерацией.
5. Сотрудничество в приоритетных отраслях экономики
Дальнейшее расширение сотрудничества Республики Армения и
Российской Федерации в реальном секторе хозяйства является важным
фактором в решении задач обеспечения устойчивого развития и
модернизации
экономики,
повышения
ее
технологического
и
инновационного потенциала. В рамках Программы выделяется ряд
перспективных отраслей и сфер экономического взаимодействия. В их число
входят как традиционные сферы сотрудничества – энергетика,
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горнодобывающая и металлургическая отрасли, сельское хозяйство, так и
быстро развивающиеся высокотехнологичные и инновационные сферы –
космическая,
информационно-коммуникационная,
приборостроение,
электроника, био- и нанотехнологии.
Успешная
реализация
совместных
промышленных
и
инфраструктурных проектов, углубление всестороннего взаимодействия по
выделенным приоритетным направлениям будет содействовать ускорению
социально-экономического развития Республики Армения и Российской
Федерации, повышению международной конкурентоспособности их
экономик, расширению и диверсификации экспортного потенциала.
5.1. Энергетика
В число важнейших хозяйственных задач Республики Армения и
Российской Федерации, входит обеспечение устойчивого энергоснабжения и
расширение использования новых технологий в сфере энергопотребления.
является ведущим энергетическим партнером Республики Армения и
Российская Федерация, играющим ключевую роль в обеспечении ее
энергетической безопасности. Сотрудничество должно развиваться по
следующим приоритетным направлениям:
 совершенствование системы энергоснабжения Республики Армения
с целью повышения ее надежности и оптимизация использования топливноэнергетических ресурсов, проведение по этим вопросам совместных
комплексных научных исследований;
 развитие сотрудничества в сфере газоэнергетики, расширение и
модернизация мощностей по транспортировке, хранению, распределению и
реализации природного газа на территории Республики Армения, включая
модернизацию магистральных газопроводов и распределительных сетей;
 развитие сотрудничества в области нефтепродуктообеспечения
путем организации конкурентных поставок нефтепродуктов в Республику
Армения и развития инфраструктуры розничного рынка;
 активизация сотрудничества в сфере гидроэнергетики, включая
модернизацию действующих на территории Республики Армения ГЭС,
проведение
на
них
реабилитационных
работ
и
расширение
гидроэнергетических мощностей;
 обеспечение реализации программ и
планов
использования атомной энергии в мирных целях, в том числе:

в

области

- по повышению уровня безопасности энергоблока № 2 Армянской
АЭС;
- по продлению срока эксплуатации энергоблока № 2 Армянской АЭС;
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- по сооружению на территории Республики Армения новых
энергоблоков атомной электростанции в Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Армения о сотрудничестве в строительстве новых энергоблоков АЭС
на территории Республики Армения.
 развитие сотрудничества в области геологоразведки и добычи
полезных ископаемых на территории Республики Армения с участием СП
ЗАО «Армяно-российская горнорудная компания»;
 развитие сотрудничества Госкорпорации «Ростехнологии» и
заинтересованных армянских организаций в продвижении на рынок
Республики Армения технологий, оборудования и продуктов глубокой
переработки сырья, различных видов биотоплива второго поколения и
сопутствующих продуктов;
 разработка и внедрение энергосберегающих технологий для
рационализации и сокращения потребления электроэнергии, предотвращения
ее необоснованных потерь и снижения нагрузки на окружающую среду при
выработке электроэнергии, в том числе созданием совместных предприятий;
 развитие сотрудничества между ФГУ «Российское энергетическое
агентство» (РЭА) и Советом по энергосбережению и возобновляемой
энергетике, действующим при Министерстве энергетики и природных
ресурсов Республики Армения;
 проработка совместно с уполномоченными органами вопросов,
связанных с восстановлением совместной работы энергосистемы Республики
Армения и энергообъединения СНГ и Балтии.
5.2. Горнодобывающая и металлургическая промышленность
Потенциал двустороннего сотрудничества в данной области
определяется
значительными
запасами
полиметаллических
и
золотосодержащих руд, неметаллических минеральных ресурсов на
территории Республики Армения, а также потребностями развития
металлургического производства в Республике Армения. Для реализации
имеющегося потенциала необходимо развивать взаимодействие по
следующим основным направлениям:
 расширение сотрудничества в переработке полиметаллических и
золотосодержащих руд на территории Республики Армения;
 совместная проработка вопроса о создании армяно-российских
предприятий по переработке неметаллических минеральных ресурсов (туф,
перлит, базальты, граниты, мрамор, травертины, бетониты и др.) для
производства изделий, пользующихся спросом в Российской Федерации и
третьих странах.
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5.3. Инновационная сфера
Создание и использование современных разработок в области высоких
технологий и инноваций выдвигает в качестве актуальной задачи
необходимость концентрации ресурсов на приоритетных направлениях
научно-технического
прогресса.
Для
обеспечения
эффективного
сотрудничества в данной сфере должны быть решены следующие задачи:
 совместный поиск новых форматов и направлений развития
армяно-российского
инновационного
сотрудничества,
включая
формирование трансграничных кластеров в сфере образования, науки и
инноваций и создание соответствующих коммуникационных площадок для
регулярных общественных обсуждений и построения сетевых взаимосвязей
ВУЗов, научных учреждений и инновационных предприятий обоих
государств;
 реализация совместных инновационных проектов и инициатив,
имеющих приоритетное значение для модернизации и диверсификации
экономик стран-партнеров, достижения целей национальной промышленной
политики;
 активное подключение армянских инновационных бизнес-структур
к деятельности международного инновационного Фонда «Сколково»,
оказание этим структурам всесторонней поддержки по линии АрмяноРоссийского
центра
инновационного
сотрудничества
и
других
уполномоченных организаций;
 реализация проектов создания армяно-российских технопарков и
венчурных
фондов
с
использованием
инфраструктуры
особых
экономических
зон
с
последующей
реализацией
полученной
высокотехнологичной продукции на местном, региональном и мировом
рынках. Перспективными направлениями совместной деятельности в рамках
этих проектов являются высокотехнологичные направления в таких сферах,
как органическая химия, фармацевтика, микробиология, альтернативная
энергетика, лазерные технологии и др.;
 освоение и развитие новых направлений совместной деятельности в
сферах высоких технологий и инноваций, в частности в области
нанотехнологий при поддержке и участии ОАО «РОСНАНО» и Армянского
агентства развития;
 оказание организационной и финансовой поддержки совместным
инициативам по созданию на территории Республики Армения центров
фундаментальных и прикладных исследований, таких как региональный
центр
ядерной
медицины,
центр
инженерных
разработок
и
высококачественной научной метрологии, научно-исследовательский центр
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критических технологий Российско-Армянского (Славянского) университета
(РАУ);
 создание условий и механизма обмена технологиями, ноу-хау и
лучшими практиками в области сейсмостойкого градостроительства;
 расширение межрегионального инновационного сотрудничества,
включая регулярное проведение межрегиональных армяно-российских
форумов и выставок промышленных инноваций и развитие прямых связей
между инновационными и венчурными компаниями обоих государств.
5.4. Космическая промышленность
Развитие сотрудничества в сфере исследования космоса призвано
содействовать решению актуальных задач, связанных с освоением
космического
пространства,
а
также
выполнять
важные
народнохозяйственные функции. Для этого должны быть реализованы
следующие совместные приоритеты:
 разработка и подписание Соглашения между Правительством
Республики Армения и Правительством Российской Федерации о
сотрудничестве в области исследования и использования космического
пространства в мирных целях;
 совместная эксплуатация Центра космического мониторинга,
расположенного на территории Республики Армения (г. Ереван) и
предназначенного для приема и обработки информации с космических
аппаратов дистанционного зондирования Земли в интересах решения задач
геодезии и картографии, земельного кадастра, мониторинга и
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и технического
характера;
 разработка и использование космических средств и технологий для
решения социально-экономических, научных и других задач, в том числе на
основе применения космических средств дистанционного зондирования
Земли, связи и вещания, космических навигационных систем
ГЛОНАСС/GPS;
 укрепление научно-технического и инновационного сотрудничества
в области изучения техногенной засоренности, астероидно-кометной
опасности для околоземного пространства;
 организация
сотрудничества
заинтересованных
российских
организаций с Бюраканской астрофизической обсерваторией в Республике
Армения, включая модернизацию существующих уникальных инструментов
обсерватории, дооснащение технических средств современной аппаратурной
базой, а также размещение на территории обсерватории новых российских
оптических инструментов;
 развитие взаимодействия организаций Российской Федерации и
Республики Армения в области расширения космического инновационного
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образования молодежи двух стран, в первую очередь, студентов, молодых
ученых и специалистов.
5.5. Информационно-телекоммуникационная сфера
В Республике Армения создается новая современная система
коммуникаций, в развитии и модернизации которой широко применяются
российские и совместные технологии. Ключевыми направлениями
взаимодействия в этой сфере являются:
 развитие сотрудничества в области предоставления доступа к сети
Интернет, оказания услуг интерактивного телевидения и транзитного бизнеса
передачи
данных,
что
позволит
обеспечить
использование
телекоммуникационной инфраструктуры на территории Российской
Федерации для организации каналов в направлениях Европа – Армения,
Россия – Армения и использование телекоммуникационной инфраструктуры
на территории Республики Армения для организации каналов в направлении
Европа – Ближний Восток;
 проведение
мероприятий
для
организации
удаленного
(виртуального) тестирования оборудования и системно-сетевых решений на
базе телекоммуникационного Технопарка ФГУП ЦНИИС в интересах
организаций и операторов связи Республики Армения;
 предоставление спутниковой емкости в Ка-диапазоне для
обеспечения на территории Республики Армения услуг массового
широкополосного спутникового доступа в рамках проекта «Обеспечение
высокоскоростного доступа к информационным сетям через системы
спутниковой связи», реализуемого «ОАО «РТКомм.Ру»;
 расширение сотрудничества в области защиты персональных
данных в рамках договоренностей между уполномоченными органами по
защите прав субъектов персональных данных государств – участников
Содружества Независимых Государств;
 развитие сети телефонной связи Республики Армения, включая
оцифровку аналоговых телефонных станций и модернизацию сети сотовой
связи;
 расширение межвузовского сотрудничества Республики Армения и
Российской Федерации, которое предусматривает обмен студентами,
аспирантами, стажерами, а также проведение совместных НИОКР,
конференций и семинаров в сфере ИКТ;
 проведение мероприятий по повышению квалификации и
профессиональной подготовке кадров в сфере ИКТ для Республики Армения
на базе российских учебных заведений, в том числе с использованием
технологий дистанционного обучения;
 развитие взаимодействия между сторонами в области нормативноправового регулирования информационно-телекоммуникационной сферы;
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развитие сотрудничества в области почтовой связи.

5.6. Агропромышленный комплекс
Развитие сотрудничества Республики Армения и Российской Федерации
в сфере агропромышленного производства имеет важное значение для
повышения уровня продовольственной безопасности обоих государств,
организации
снабжения населения качественными продуктами питания.
Основной акцент будет сделан на следующих приоритетных направлениях:
 содействие созданию экспериментальных агропромышленных
кластеров на территории Республики Армения, ориентированных на
внедрение современных агротехнологий и функционирующих по принципу
полного цикла: производство-переработка-продажа;
 проработка и реализация совместных инвестиционных проектов
развития сельскохозяйственных и пищевых предприятий, товаропроводящей
инфраструктуры, в том числе для реализации, Национальной программы
школьного питания в Республике Армения;
 расширение практического взаимодействия в сфере развития
семеноводства зерновых, кормовых, бобовых, рапса, ржи и других культур,
выработка общих подходов по вопросам контроля качественных показателей
семенного материала, проведение совместных научных исследований и
разработок в данной области при участии в них Россельхозакадемии;
 реализация совместных проектов в сфере птицеводства с учетом
опыта создания высокорентабельных птицеводческих хозяйств в Российской
Федерации;
 реализация совместных проектов в развитие Протокола о
намерениях между Министерством сельского хозяйства Республики Армения
и Российской ассоциацией производителей сельхозтехники «Росагромаш» в
области модернизации сельского хозяйства Республики Армения на базе
модельного ряда российской сельскохозяйственной техники;
 развитие сотрудничества в области модернизации и повышения
рентабельности сельскохозяйственного производства Республики Армения, в
том числе за счет расширения географии присутствия российских
сельхозмашиностроителей и развития их рынков сбыта с участием
российских лизинговых компаний;
 содействие
расширению
финансирования
производителей
сельскохозяйственных товаров в Республике Армения путем открытия в
стране представительства ОАО «Россельхозбанка»;
 развитие взаимодействия между уполномоченными организациями
Республики Армения и Российской Федерации по вопросам безопасности
продукции животного происхождения и фитосанитарной безопасности
продукции растительного происхождения;
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 обеспечение разработки и реализации стратегии борьбы с
болезнями животных, организация взаимного обмена специалистами и
необходимой технической информацией между соответствующими научноисследовательскими институтами и центрами;
 организация
и
расширение
участия
предприятий
агропромышленного комплекса в совместных специализированных
выставочно-ярмарочных мероприятиях на территориях обеих странпартнеров;
 взаимный
обмен
информацией
в
сфере
сельскохозяйственных технологий по производству и
сельскохозяйственной продукции.

передовых
переработке

5.7. Туризм и курортно-рекреационный комплекс
Приоритетными направлениями развития сотрудничества в сфере
туризма и курортно-рекреационного комплекса являются:
 расширение взаимодействия уполномоченных органов в сфере
туризма по вопросам выработки и реализации межгосударственных
программ развития туристической сферы с учетом уже накопленного опыта
на данном направлении;
 активизация работы по составлению перечня объектов историкокультурного наследия Республики Армения и Российской Федерации и с
целью разработки на его основе трансграничных туристических маршрутов
на пространстве СНГ и соответствующего увеличения туристического
потока;
 развитие сотрудничества в целях содействия взаимному
продвижению туристических продуктов Республики Армения и Российской
Федерации на внутренних и зарубежных рынках туристических услуг;
 выработка унифицированных подходов к анализу и оценке
природных лечебных факторов, эффективности их применения в лечебнопрофилактических целях;
 расширение обмена информацией, касающейся сферы туризма и
курортно-рекреационного комплекса, включая данные о проектах,
планируемых к реализации, о природных лечебных факторах на
действующих курортах и перспективных территориях в Республике Армения
и Российской Федерации, а также о мерах государственной поддержки в этих
сферах;
 создание благоприятных условий для совместной работы научных,
учебных заведений и учебно-методических объединений по направлениям
сферы туризма и курортно-рекреационного комплекса.
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5.8. Сотрудничество в области авиастроения
В целях содействия в решении задач по сохранению, повышению
конкурентоспособности и развитию научно-производственного потенциала
авиастроительного комплекса Республики Армения и Российской
Федерации, концентрации интеллектуальных, производственных и
финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания
авиационной техники договорились осуществлять следующие совместные,
согласованные и скоординированные действия:
 исследование надежности и прочности соединения металла и
композита для перспективных воздушных судов;


исследование металло-композитных конструкции;

 разработка методов сертификации программного обеспечения для
высокоавтоматизированных летательных аппаратов;


участие в работах по формированию отраслевой базы знаний;

 исследование возможностей использования технологии получения
термостатических стекол из ситала с нулевым коэффицентом расширения
(-60 до 8000С);
 разработка возможностей использования технологии получения
монодисперсных нанокристаллов алмазов в зонах антикоррозионного
поражения элементов конструкций. Композиционные алмазосодержащие
антикоррозионные и антифрикционные покрытия;


разработка полимерных поглощающих покрытий.

5.9. Сотрудничество в области алмазно-бриллиантового комплекса
Армения и Россия подтверждают желание развивать партнерские
отношения в алмазно-бриллиантовом комплексе и отмечают, что основным
направлением сотрудничества в этой области будут поставки алмазного
сырья из Российской Федерации для огранки в бриллианты предприятиями
Республики Армения.
АК «АЛРОСА» (ОАО) во взаимодействии с заинтересованными
хозяйствующими субъектами Республики Армения выражают согласие
рассматривать вопрос определения объемов и ассортимента поставок
алмазного сырья из Российской Федерации в Республику Армения исходя из
возможностей российской стороны предлагать необработанные природные
алмазы с учетом имеющихся обязательств по поставкам, а также
продемонстрированного реального покупательского спроса со стороны
предприятий Республики Армения в периоды спадов на рынке и
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фактического использования купленных алмазов для огранки. При этом
стороны будут обсуждать данные по экспорту необработанных природных
алмазов и бриллиантов из Республики Армения, в части алмазов, полученных
от АК «АЛРОСА» (ОАО).
5.10. Совместные меры финансового оздоровления и технического
перевооружения ЗАО «Завод Наирит».
6. Приоритеты сотрудничества в социально-гуманитарной сфере
6.1. Сотрудничество в социальной сфере
Успешное осуществление согласованной социальной политики
Республики Армения и Российской Федерации позволит обеспечить
реализацию социальных прав граждан, а также расширить возможности для
развития человеческого потенциала и добиться роста благосостояния
населения обоих государств. Настоящая Программа предусматривает
сотрудничество сторон в следующих сферах:
 социально-трудовые
отношения:
совершенствование
государственных гарантий в сфере охраны труда, защита трудовых прав и
интересов работников; коллективно-договорное регулирование трудовых
отношений;
 занятость населения: обеспечение государственных гарантий в
области содействия занятости населения, включая социальную поддержку
безработных граждан;
 социальное обеспечение и социальная защита населения:
социальная защита инвалидов и других социально незащищенных категорий
населения;
 сфера здравоохранения: оптимизация стандартов медицинской
помощи и порядка ее оказания для граждан обоих государств.
 жилищная политика: содействие повышению доступности жилья
для молодых семей путем взаимодействия в реализации соответствующих
государственных программ;
 миграционная политика: принятие совместных мер по
предотвращению нелегальной миграции и регулированию трудовой
миграции;
 сфера экологии и охраны окружающей среды:
обеспечение
экологической безопасности; предотвращение загрязнения окружающей
среды и устранение его последствий; борьба с последствиями природных и
техногенных катастроф;
 борьба с преступностью, антиобщественными действиями и
проявлениями ксенофобии.
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6.2. Сотрудничество в гуманитарной сфере
Армяно-Российское гуманитарное сотрудничество опирается на
добрые традиции дружбы и культурного взаимодействия между нашими
народами и способствует всестороннему развитию межгосударственных
отношений. Его дальнейшее расширение, налаживание прямых контактов
между людьми полностью соответствует национальным интересам обоих
государств. Основными задачами по развитию двусторонних связей в сфере
культуры, науки, образования, информации и массовых коммуникаций, а
также спорта, туризма и молодежного движения являются следующие:
 реализация Соглашения между Правительством Республики
Армения и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в
гуманитарной сфере от 24 октября 2011 г., разработка текущих (на 1-2 года)
планов действий по развитию взаимодействия в данной сфере;
 регулярное проведение Сезонов, Дней и Недель армянской
культуры в Российской Федерации, а также аналогичных мероприятий,
представляющих российскую культуру, в Республике Армения, обеспечение
более широкого участия в них представителей творческих союзов,
молодежных и других общественных организаций, активизация деятельности
на данном направлении Российского центра науки и культуры в Ереване;
 совершенствование системы, обеспечивающей изучение русского
языка в Армении и армянского языка в России, в целях реализации широких
межгосударственных связей в экономической, научно-технической,
образовательной и гуманитарной сферах, регулярное (1 раз в год) проведение
в Республике Армения Дней русского слова, Дней армянского слова в
Российской Федерации;
 взаимное участие в международных книжных выставках, ярмарках
и фестивалях, проводимых соответственно на территории Республики
Армения и Российской Федерации;
 укрепление межрегионального сотрудничества в гуманитарной
сфере, поиск новых подходов и форматов его развития, обсуждение этих
вопросов в рамках российско-армянских межрегиональных форумов;
 разработка и
проведение
мероприятий, обеспечивающих
реализацию Соглашения между Министерством спорта и по делам молодежи
Республики Армения и Министерством спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации о сотрудничестве в сфере вопросов,
касающихся молодежи от 24 октября 2011 г.;
 укрепление взаимодействия между вузами Республики Армения и
Российской Федерации, обеспечение всесторонней поддержки РоссийскоАрмянского (Славянского) университета (РАУ), а также действующих в
Республике Армения филиалов российских вузов;
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 координация действий в образовательной сфере через участие
Республики Армения и Российской Федерации в проекте «Сетевой
университет», реализуемом при поддержке Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и ЮНЕСКО;
 расширение армяно-российского туристического обмена как
важной формы межкультурного диалога и базы для развития двустороннего
гуманитарного и молодежного сотрудничества;
 развитие двустороннего спортивного сотрудничества, организация
и проведение учебно-тренировочных сборов по различным видам спорта,
взаимовыгодное использование объектов спортивной инфраструктуры;
 расширение сотрудничества между средствами массовой
информации стран-партнеров, оказание содействия в развитии сетей
распространения российских телеканалов на территории Республики
Армения и армянских телеканалов на территории Российской Федерации;
 координация действий в рамках деятельности Совета по
гуманитарному
сотрудничеству
государств-участников
Содружества
Независимых Государств;
 организация на регулярной основе обменных и совместных
мероприятий в сфере культуры между Министерством культуры Республики
Армения и Министерством культуры Российской Федерации.
7. Информационно-статистическое
Программы

обеспечение

реализации

В целях повышения качества информационного обеспечения
реализации Программы Республика Армения и Российская Федерация будут
развивать сотрудничество в области статистики и обмена данными по
следующим основным направлениям:
 сопоставление статистических данных взаимной торговли
Республики Армения и Российской Федерации, а при выявлении
значительных расхождений в данных проведение консультативных встреч
для выяснения причин выявленных расхождений;
 обмен статистической информацией об иностранных инвестициях
(согласование перечня показателей, макетов таблиц, периодичности и сроков
представления указанной информации);
 информационное сотрудничество в части предоставления
официальной статистической информации о производстве и отгрузке
продукции в натуральном выражении, а также о наличии и использовании
производственных мощностей организаций по выпуску отдельных видов
продукции;
 взаимодействие по вопросам подготовки и предоставления
официальной статистической информации по статистике предприятий
органам государственной и исполнительной власти, другим пользователям, а
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также по размещению ее в официальных статистических изданиях и на
официальных Интернет-сайтах стран-партнеров;
 взаимодействие по вопросам организации и проведения
статистического наблюдения за малым бизнесом, методологии сплошных
наблюдений малого и среднего предпринимательства, создания
законодательных
основ
проведения
обследований,
использование
административных источников для снижения статистической нагрузки на
предприятия;
 взаимодействие в области статистики энергетики, в частности в
области методологии построения баланса топливно-энергетических ресурсов
с использованием возобновляемых источников энергии, расчета показателей
энергоэффективности;
 взаимодействие в области совершенствования статистической
деятельности в сфере сельского хозяйства.
8. Финансовое обеспечение Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы выступают:


средства национальных и региональных институтов развития;



ресурсы, привлекаемые на заемной основе на финансовых рынках;

 средства частных хозяйствующих субъектов, привлекаемые на
условиях государственно-частного партнерства;
 государственный и местные бюджеты Республики Армения,
федеральный, региональные и муниципальные бюджеты Российской
Федерации.
Объем средств, поступающих из соответствующих источников,
определяется для каждого из мероприятий Программы в соответствии с
Планами мероприятий в пределах объемов средств, предусмотренных в
соответствующих бюджетах сторон на очередной финансовый год.
9. Ожидаемые результаты реализации Программы
Результаты реализации Программы оцениваются на основании
следующих показателей, отражающих прогресс в развитии двустороннего
торгово-экономического сотрудничества:
 достижение среднегодовых темпов прироста взаимной торговли
товарами на уровне 7-14% (4,7-8,6% – по физическому объему);
 обеспечение ускоренного роста взаимной торговли услугами – в
среднем не менее чем на 12-16% в год;


улучшение номенклатуры взаимной торговли за счет повышения
доли продуктов более высокой степени переработки, средне- и
высокотехнологичных готовых промышленных изделий;
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 увеличение объемов взаимного инвестирования, прежде всего в
отрасли обрабатывающей промышленности и сферу услуг.
Успешное продвижение Армении и России по пути развития
интеграционных процессов позволит повысить конкурентоспособность
национальных компаний на региональном и мировом рынке, увеличить
степень экономической, энергетической, продовольственной безопасности,
обеспечить большую устойчивость народнохозяйственных комплексов к
неблагоприятным внешним воздействиям, создать новые рабочие места и
улучшить жизненные стандарты населения.
10. Механизм реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться посредством разработки
плана мероприятий по направлениям сотрудничества с определением сроков,
исполнителей и источников финансирования.
Разработку плана мероприятий по направлениям сотрудничества
осуществляет рабочая группа, созданная в рамках МПК.
План мероприятий утверждается сопредседателями национальных
частей МПК на трехлетний период.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют
уполномоченные органы Армении и России: Министерство экономики
Республики Армения и Министерство экономического развития Российской
Федерации.
Контроль за ходом реализации Программы будет осуществляться
путем:
 проведения ежегодного мониторинга
уполномоченными органами Армении и России;

реализации

Программы

 рассмотрения результатов мониторинга реализации Программы в
рамках заседаний Межправительственной комиссии по экономическому
сотрудничеству между Республикой Армения и Российской Федерацией.
В настоящую Программу могут вноситься изменения и дополнения по
согласованию Армении и России.
Совершено в г. _____________«___»________________ 2012 года, в двух
экземплярах, каждый на армянском и русском языках.

За Правительство
Республики Армения

За Правительство
Российской Федерации

