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Уважаемые коллеги!
Департамент

региональной

промышленной

политики

и

проектного

управления Минпромторга России (далее - Департамент) направляет информацию,
полученную

из

Министерства

высокотехнологической

промышленности

Республики Армения в части производственных и свободных экономических зон
республики.
Департамент просит направить представленные материалы потенциальным
российским резидентам, заинтересованным в организации производства и создании
совместных предприятий на территории Республики Армения.
В

случае

заинтересованности

в развитии сотрудничества по данному

направлению просим проинформировать Департамент стран Европы, Северной
Америки, СНГ и многостороннего экономического сотрудничества Минпромторга
России по адресу электронной почты: tereschenkoif@minprom.gov.ru.
Контактное лицо- Терещенко Инна Федоровна, тел: 8 (495) 870-29-21, доб.
21793.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
/*

Директор Департамента регио
промышленной политики
и проектного управления
Ш.Х. Дорманов
8 (499) 3 46-05-13

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
тИваМггся в системе электронного документооборота
’министерство
1инистерство промышленности и торговли Российской
Федерации.
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СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «АЛЬЯНС»
Постановлением правительства Республики Армения № 785-Ъ от 18 июля 2013
года на территориях ЗАО “РАО МАРС" и ЗАО “ЕрНИИММ” создана свободная
экономическая зона “Альянс”. Организатором вышеуказанной свободной
экономической зоны признано ЗАО “СИТРОНИКС АРМЕНИЯ”. Старт свободной
экономической зоны “Альянс” был дан 1 августа 2013 года.
Свободная экономическая зона “Альянс” ориентирована на производство и
экспорт высоких и инновационных технологий - в сферах электроники, точной
инженерии, фармацевтики и биотехнологий, информационных технологий,
альтернативной энергетики, производственного дизайна и телекоммуникации
(проектирование и производство технологического оборудования, систем и
материалов для передачи данных/информации), а также в выпуске продукции, не
производимой на территории Республики Армения.
14 августа 2013 года правительство РА, в лице Министерства экономики РА (в
настоящее время - Министерство экономического развития и инвестиций РА), и
ЗАО «СИТРОНИКС АРМЕНИЯ” заключили договор об организации свободной
экономической зоны, созданной на территории ЗАО “РАО МАРС” и ЗАО
“ЕрНИИММ”.
Срок действия свободной экономической зоны - 10 лет.

Контактные данные: www.fez.am, тел.: +374 10 741 10.

СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА “МЕРИДИАН”
Постановлением правительства РА № 231-Нот 27 февраля 20914 года, на
территории ЗАО “МЕРИДИАН ХОЛДИНГ” создана свободная экономическая зона
“Меридиан”. Организатором вышеуказанной свободной экономической зоны
признано ЗАО «СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА “МЕРИДИАН”». Старт
свободной экономической зоны “Меридиан” был дан 12 мая 2015 года.
Вид функционирования свободной экономической зоны установлен как
производственно-промышленный - в сферах златоделия, ювелирного дела и
производства часов.
4 апреля 2014 года правительство РА, в лице Министерства экономики РА (в
настоящее время - Министерство экономического развития и инвестиций РА), и
ЗАО «СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА “МЕРИДИАН”» заключили договор
об организации свободной экономической зоны.
Срок действия свободной экономической зоны - 10 лет.

Контактные данные: www.meridianfez.com, тел.: +374 10 526 955.
СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА “МЕГРИ”
Постановлением правительства Республики Армения № 1595-Ъ от 7 декабря 2017
года, в общине Мегри Сюникского марза РА создана свободная экономическая
зона “Мегри”. Организатором вышеуказанной свободной экономической зоны

признано ЗАО «СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА “МЕГРИ”». Старт
свободной экономической зоны “Мегри” был дан 15 декабря 2017 года.
Вид функционирования свободной экономической зоны “Мегри” установлен как
производственно-промышленный и логистический - в сферах сельского
хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, поставок
электроэнергии, перевозок и складского хозяйства, специализированной и
технической деятельности, культуры, туризма, развлечений и отдыха.
15 декабря 2017 года правительство РА, в лице Министерства экономического
развития и инвестиций РА, и ЗАО «СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
“МЕГРИ”» заключили договор об организации свободной экономической зоны.
Срок деятельности свободной экономической зоны - 50 лет.
Контактные данные: mfez@mineconomy.am, тел.: +374 11 597 727.

Инженерный Город

Описание
«Инженерный город» среда, созданная для инженерных компаний в сфере высоких
технологий с целью содействия и ускорения разработки сложных инженерных решений.
Это платформа, где инженерия, наука и образование объединяются для решения
передовых инженерных задач XXI века.
Проект предоставляет полный спектр современного оборудования, исследовательских и
опытно-конструкторских лабораторий, станков и производственных мощностей, которые
доступны для всех компаний-резидентов. Таким образом, чтобы стать резидентом
Инженерного города, компания должна нуждаться в этих ресурсах в своей работе.
Критерии инженерной компании в сфере высоких технологий следующие :
компания использует измерительное оборудование, нуждается в исследовательских и
опытных лабораториях, а так же использует станки при разработке и производстве своих
продуктов и решений.
Проект «Инжиниринг Сити» - это государственно-частное партнерство между
правительством Армении и консорциумом частных компаний.

Целевые Отрасли
•
•
•
•
•
•
•
•

Автомотизация
Беспроводая связь
Полупроводники
Радиочастотные системы и приборы
Индустриальный интернет вещей
Электроника
Образовательные технологии
Промышленность

Локация
Земля предоставляется компаниям на безвозмездной основе с условием застройки
компаниями зданий под свои нужды.
Предлагаются следующие варианты:
• Земля-ЗОО м2 (строительная площадь 180 м2)
• Земля-500 м2(площадь застройки 300 м2)
Здания компании должны быть построены по одной из четырех проектов. Проекты
предназначены для одноэтажных или двухэтажных зданий. Здание не выше двух этажей.
Компании могут иметь подвал.

Многонациональным корпорациям могут быть предложены особые условия как в
отношении земельных участков, так и в отношении ограничений площади и проекта
зданий
Процедура подачи заявления:
• Инженерный город будет принимать заявки, начиная с июля 2019 года.
• Строительство планируется начать в марте 2020 года:
• Заинтересованная компания должна отправить официальный запрос по адресу
info.engineeringcity@gmail.com.
• Руководящий комитет рассмотрит вопрос о том, соответствует ли заявитель требованию
стать резидентом Engineering City.
Инженерным компаниям, работающим в следующих целевых отраслях промышленности,
будет предоставлен приоритет:
• Город инжиниринга управляется на основе модели сообщества. Резидентные компании
будут платить за общее администрирование, безопасность и управление земельными
ресурсами.
• Управление осуществляется через городской совет.
Более подробную информацию можно найти по следующей ссылке:
http://engineeringcity.am/

