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Информация о 
сотрудничестве марзов РА и административно-территориальных единиц  

государств-участников СНГ, 2010 г. 
 

Ереван 
 
N Сотрудничествo Дата Текущая ситуация 

1. Соглашение «О сотрудничестве между  мэрией Еревана  
и  правительством Москвы в торгово-экономической, 
научно-технической, гуманитарной и культурной 
сферах». Заключены договора о сотрудничестве между  
административном округом «Центр» Еревана и 
Центральным административным округом Москвы, а 
также между административном округом «Аван» 
Еревана и Северным административным округом 
Москвы. 

29 января 2010г. Двустороннее сотрудничество между административными 
округами осуществляется в соответствии с программами. 
29-30 июня 2010г. в Ереване с официальным визитом  
находилась делегация, возглавляемая первым заместителем 
мэра Москвы в правительстве Москвы В. Ресниным. В ходе 
визита были обсуждены вопросы, связанные с  
возможностями реализации градостроительных 
инвестиционных проектов в районе  Норагюх и другие 
вопросы  двустороннего сотрудничества. 
 

2.  Визит в Ереван делегации административного округа 
Голосевск Киева 

5-12 сентября 
2010г. 

В ходе визита  был подписан Меморандум о 
взаимосотрудничестве между административными 
округами Голосевск Киева и Нор Норк Еревана. Были 
также обсуждены вопросы об укреплении и переводе на 
деловую основу взаимоотношений между городами Ереван 
и Киев. 

 

 

 

 



Марз Арарат РА 

1.  Соглашение о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве между 
марзом Арарат РА и Оренбургской областью РФ 

21 мая 2010г.  По приглашению марзпета Арарата РА в марз Арарат 
прибыла официальная делегация Оренбургской области 
Российской Федерации во главе с губернатором. В ходе 
визита были организованы встречи с Президентом РА, 
председателем Национального Собрания РА, премьер-
министром РА и  ЕСВП Католикосом Всех Армян 
Гарегином II.   В Агентстве развития Армении была 
организована встреча с деловыми кругами Армении и 
Оренбургской области. В ходе встречи марзпета Арарата 
РА и губернатора Оренбургской области РФ было 
подписано Соглашение о торгово-экономическом, научном 
и культурном сотрудничестве между марзом Арарат РА и  
Оренбургской областью РФ.   

2.  Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству 
между марзом Арарат РА и Ростоской областью 

 

 

10 ноября 2010г. Марзпетаран Арарата 10 ноября 2010г. принял прибывшую 
в РА по приглашению правительства  РА официальную 
делегацию Ростовской области РФ во главе с губернатором 
В. Голубевым. Марзпетом Арарата и  губернатором 
Ростовской области был подписан Меморандум о 
взаимопонимании по сотрудничеству между двумя 
областями. Делегации были  представлены 
производственные мощности Авшарского водочно-
коньячного завода.  
 

3.  г.Арташат  10 ноября 2010г. Между г.Арташат  и районной администрацией 
Мясниковского района Ростовского края 10 ноября в 
г.Арташат был подписан  Меморандум о взаимопонимании 
по торгово-экономическому и культурному 
сотрудничеству.  

 

 

 



 

Марз Гегеркуник РА 

N Сотрудничествo Дата Текущая ситуация 

1. В рамках меморандума о сотрудничестве между 
городами Новороссийск Краснодарского края РФ и 
Гавар марза Гегаркуник РА был осуществлен визит 
делегации Новороссийска в город Гавар марза 
Гегаркуник РА. 
 

25-27 июня 2010г. В состав делегации входили руководители мэрии, 
промышленных предприятий и местной армянской 
общины Новороссийска. В ходе встречи члены делегации 
обсудили с руководством марза и города вопросы, 
связанные с дальнейшим сотрудничеством. Намечается, 
путем  создания производственного предприятия, 
разрешить в Гаваре проблему около 150 рабочих мест. 
 
Число членов армянской общины Новороссийска доходит 
до 30 тысяч. Последние, как сообщили представители 
армянской общины в делегации, окажут серьезное 
содействие в инвестициях, которые будут проводиться в 
Гаваре. 
 

2. Меморандум о торгово-экономическом и культурном 
сотрудничестве между марзом Гегаркуник РА и 
Омской областью РФ.  
 
 

23-25 июля 2010г По инициативе армянской общины Омской области РФ         
и приглашению губернатора Омска Л. Полежаева 
делегация марза Гегаркуник во главе с марзпетом посетила 
Омск. Основная цель приглашения -  установление 
взаимовыгодного сотрудничества между марзом 
Гегаркуник Республики Армения и Омской областью РФ в 
сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма, 
культуры, торговли и в ряде других сфер. Марзпетом 
Гегаркуника РА и губернатором Омской области РФ был 
подписан  меморандум о торгово-экономическом и 
культурном сотрудничестве, была создана рабочая группа 
из представителей обеих сторон, которая должна 
подготовить ратификацию соглашения о 
взаимосотрудничестве и выявить конкретные направления 
сотрудничества. Марзпет Гегаркуника представил 
описание марза и встретился с местной армянской 
общиной. Делегация посетила также опытную станцию 
производства сельскохозяйственных инструментов 



Сельхозакадемии Омска, ознакомилась с инновационными 
достижениями в этой области. Губернатор Омска принял  
приглашение марзпета посетить марз Гегаркуник. 
 

 

Марз Тавуш РА 

N Сотрудничествo Дата Текущая ситуация 

1. Соглашение о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве между  
Витебской областью Республики Беларусь и марзом 
Тавуш Республики Армения 
 
.  
 
 

7 сентября 2010г. В ходе визита делегации Витебской области РБ в марз 
Тавуш, в г.Иджеван 7 сентября 2010г. было подписано 
«Соглашение о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве между  
Витебской областью Республики Беларусь и марзом 
Тавуш Республики Армения». 
 
В Торгово-экономической палате Армении 8 сентября 
2010 г. было подписано соглашение о сотрудничестве 
между торгово-промышленными палатами марза 
Тавушской и Витебской области. 

2. Визит официальной делегации из Республики 
Таджикистан в марз Тавуш РА 

 

17 ноября 2010г. В марзпетаране была представлена информация о 
разработке и реализации Программ регионального 
развития. 

 

 

 

 

 



Марз Арагацотн РА 

N Сотрудничествo Дата Текущая ситуация 

1. Протокол о намерениях развития межрегионального 
сотрудничества между марзом Арагацотн и 
Могилевской областью РБ. 

 

 

28 мая 2010г. Делегации, прибывшей из марза Арагацотн Армении, 
были представлены экономические и туристические 
возможности Могилевской области, организованны 
посещения  заводов по производству  бумаги, пива 
("Александрия"), лифтов («Могилевлифтмаш»), шин 
("Белшина"), молочных продуктов ("Бабушкина крынка) 
городов Могилева, Шклова, Бобруйска, Буйнича, а также 
агрогородов, туристических курортных комплексов 
области.  
В свою очередь, делегация марза Арагацотн представила 
экономические возможности марза, образцы готовой 
продукции для экспорта.  
Представители марза Арагацотн выразили 
заинтересованность в приобретении производимых в 
Могилевской области сельскохозяйственной техники, шин 
и лифтов, разведении сафлора и рапса, распространенном 
во всем мире и достаточно развитом в Беларуси, и 
организации производства кормов и растительного масла. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Марз Ширак РА 

N Сотрудничествo Дата Текущая ситуация 

1. Визит марзпета Ширака РА в Гродненскую область 
РБ 

 

 

19-21 апреля 2010г. В ходе визита марзпету были представленны важнейшие  
сферы экономики Гродненской области, отрасли 
промышленности и их мощности, во время встреч были 
обсуждены возможности реализации  программ 
возможного сотрудничества.  
20.04.10г. со стороны марзпета  Ширака г-жи Л. Нанян и 
председателя райисполкома Лиды Гродненской области РБ 
А.П. Худика был подписан Протокол о намерениях 
относительно дальнейшего сотрудничества. 

2. Соглашение о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве между  
марзом Ширак РА и Ульяновской  областью РФ   
 
 

 

15 сентября 2009г.  В рамках подписанного межрегионального соглашения, с 
10 декабря 2009 г.  осуществляются строительные работы 
Мемориального комплекса "Холм почета". 31.03. 2010 
состоялась церемония закладки Мемориального комплекса 
"Холм почета", на которой присутствовали Президент РА 
г-н Серж Саргсян и Президент РФ Дмитрий Медведев.  
19.08.-20.08.2010 г. в здании государственного 
драматического театра им.В. Адамяна г. Гюмри состоялась 
церемония открытия «Дней культуры Ульяновской 
области РФ в марзе Ширак РА», в которой  приняли 
участие марзпет Ширака А. Григорян и  губернатор 
Ульяновской области РФ г-н С. Морозов. 

 

 

 

 



 

Марз Вайоц Дзор РА 

N Сотрудничествo Дата Текущая ситуация 

 Об организации многостороннего сотрудничества 
между  марзом Вайоц Дзор РА и Нижегородской 
областью РФ   

 

январь 2010г. Проект соглашения о сотрудничестве с Нижегородской 
областью РФ на основании письма губернатора 
Нижегородской области от 11 января 2010г. Заключение 
соглашения находится в процессе.  

 

Марз Сьюник РА 

N Сотрудничествo Дата Текущая ситуация 

 Меморандум о сотрудничестве между городами 
Агарак РА и Солигорск Минской области 

 

Подписан 9-ого 
декабря 2008г.  

5 июля 2010г. руководитель общины Агарак был 
приглашен принять участие в приеме в честь Дня 
Независимости Республики Беларусь.  
27 - 29 августа 2010 г. в г.Солигорск Республики Беларусь 
прибыла делегация., возглавляемая  мэром Агарака, для 
участия в празднествах по поводу дня  города Солигорск и  
дня шахтера.  
23 октября 2010 г. делегация г. Солигорска приняла 
участие в мероприятиях, посвященных  61-ой годовщине 
основания города Агарак.  

 

 


