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Country

Company

Компания

Field of Activity

Сфера деятельности

Kazakhstan
1

Kazakhstan

LLP « Scientific and Production
Association Kazakh Osseter»

ТОО «НПП Kazakh Osseter»

Fish farming, growing and selling sturgeon fish

Рыбоводство, выращивание и продажа осетровых рыб

Kyrgyzstan

Kyrgyz Union Of Industrialists And Кыргызский Союз Промышленников
Entrepreneurs
и Предпринимателей

Кыргызский союз промышленников и предпринимателей (КСПП) объединяет
Kyrgyz Union of Manufactures and Entrepreneurs unites more than twenty
более двадцати ассоциаций и общественных объединений, представляющих
associations and public associations representing the most diverse sectors of the
самые различные отрасли экономики КР. КСПП основное внимание в своей
Kyrgyz Republic’s economy. The Union focuses on the development of the
работе уделяет развитию промышленного сектора, привлечению инвестиций в
industrial sector, attracting investment in this segment, and organizing joint
данный сегмент, организации на территории КР совместных производств, в т.ч.
ventures in the territory of Kyrgyzstan including in the agricultural sector. The
в сельско-хозяйственной отрасли. Не менее важным в приоритетах значатся
development of tourism, the development of mining deposits, the construction
развитие туризма, разработка горнорудных месторождений, строительство
of roads and railways, airports, logistics centers and others are no less important
автомобильных дорог и железнодорожных путей сообщения, аэропортов,
in their priorities. In the medium term, special attention is paid to the
логистических центров и другие. В среднесрочной перспективе особое
development of qualification requirements and training.
внимание уделяется разработке квалификационных требований и подготовке
кадров.

2

Kyrgyzstan

3

Kyrgyzstan

Balary

ОсОО «БАЛ ААРЫ»

4

Kyrgyzstan

Avangard

ОсОО "Авангард"

Construction and reconstruction of residential buildings and social and cultural
facilities

Строительство и реконструкция жилых домов и объектов социальнокультурного назначения

5

Kyrgyzstan

Cool Bros

ОсОО «Кул Брос»

knitwear manufacturer

производитель трикотажных изделий

6

Kyrgyzstan

Talesman Plus

ОсОО «Талисман Плюс»

confectionery manufacturer

производитель кондитерских изделий

7

Kyrgyzstan

Guarantee Fund

ОАО «Гарантийный фонд»

Ensuring access of small and medium-sized businesses to credit and other
financial resources

обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
кредитным и иным финансовым ресурсам

Production and export of natural honey, supply of glassware, bee accessories,
elite bee mothers

Производство и экспорт натурального меда, поставка стеклотары,
пчелоинвентаря, элитных пчеломаток

Russian Federation
8

Russia

DIMEX

«DIMEX»

Courier company

Курьерская компания

9

Russia

"Moscow House"

МКДЦ «Дом Москвы»

"Moscow House" in Yerevan is a center for the promotion of cultural and
business cooperation between Moscow and Yerevan.

МКДЦ «Дом Москвы» в Ереване — это центр содействия культурному и
деловому сотрудничеству между Москвой и Ереваном.

10

Russia

LLC "Mega-Med"

ООО «Мега-Мед»

Medical products

Медицинская продукция

11

Russia

CJSC "RAO Mars",

ЗАО «РАО Марс»,

The company's products - linear motors - are a fundamentally new solution to
most problems in the field of highly dynamic and high-precision applications. At
this stage, production of linear synchronous motors of two series: 2ML and 1ML
has been mastered.

12

Russia

Russian Agricultural Bank

АО «Россельхозбанк»

Russian Agricultural Bank Russian Agricultural Bank is one of the leading financial
institutions providing lending support to Russian agribusiness.

13

Russia

Trade representative office of the
Торговое представительство
A trade mission is a government body within a Russian diplomatic mission that
Russian Federation in the
Российской Федерации в Республике provides assistance in the development of bilateral trade, economic, investment,
Republic of Armenia
Армения
and interregional cooperation.

Продукция компании - линейные двигатели , является принципиально новым
решением большинства задач в области высокодинамичных и прецизионных
применений. На данном этапе освоено производство линейных синхронных
двигателей двух серий: 2ML и 1ML.

Россельхозбанк - Российский сельскохозяйственный банк - является одним из
ведущих финансовых институтов, оказывающих кредитную поддержку
российскому агробизнесу.

Торговое представительство – государственный орган в составе российской
дипломатической миссии, обеспечивающий содействие развитию
двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и
межрегионального сотрудничества.

Armenia (UMBA)
14

Armenia

Liqvor CJSC

ЗАО Ликвор

Sterile medicines manufacturе

Производство стерильных лекарственных средств

15

Armenia

Newplast CJSC

ЗАО Ньюпласт

manufacture and sale of plastic and metal-plastic pipes, irrigation systems design
and installation

производство и продажа полимерных и металлопластиковых труб,
проектирование и монтаж систем капельного орошения

16

Armenia

“PATRIOTS” Limited Liability
Company

ООО Патриоты

TEA , Dried Fruits

Мы производим заварные чаи, чайные сувенирные наборы и ассортимент
армянских сухофруктов.

17

Armenia

«Bio-Chem» LLC

ООО “Био-Хим”

Manufacturing cosmetic goods , endodontic dental materials and disinfectants

Производство косметических продуктов, эндодонтических материалов и
дезинфицирующих средств.

18

Armenia

Euroterm CJSC

Евротерм ЗАО

Euroterm CJSC nowadays is one of the leading ISO 9001-2015 certified
manufacturers of natural juices, nectars and drinks as well as fruit preserves
canned vegetables and concentrates in Armenia under NOYAN trademark.

ЗАО ЕВРОТЕРМ в настоящее время является одним из ведущих ISO 9001-2015
по производству соков, нектаров и напитков в упаковке Тетра Пак, а также
плодоовощной продукции в Армении под торговой маркой „Ноян“.

Союз промышленников и предпринимателей Армении (UMBA) был основан в
1996 году. UMBA - это некоммерческая неправительственная организация,
объединяющая бизнесменов и предприятия из различных секторов
промышленности, включая торговлю, финансы, легкую промышленность,
сельское хозяйство, транспорт и строительство, на основе общих интересов.
Принцип деятельности UMBA - беспристрастность и последовательность в
проведении экономических реформ в стране, участие в совершенствовании
экономического законодательства, защита интересов местных
производителей, развитие международного делового сотрудничества и
налаживание взаимовыгодных деловых отношений между компаниями.

19

Armenia

The Union of Manufactures and
businessmen of Armenia (UMBA)

ОО Союз промышленников и
предпринимателей Армении

The Union of Manufacturers and Businessmen of Armenia (UMBA) was founded
in 1996. The UMBA is a not-for-profit non-governmental organization that unites
businessm¬en and enterprises from various sectors of industry, including: trade,
finance, light industry, agriculture, transport, and construction based on shared
interests.
The focus of the UMBA activities is impartiality and consistency in the
implementation of economic reforms in the country, involvement in
improvement of the economic legislation, protection of interests of local
producers, development of international business cooperation, and facilitation of
mutually beneficial business relations between companies.

20

Armenia

Annare store

Аннаре стор

handmade women accessories
The brand includes handmade jewelry and accessories made of metal chains,
natural pearls and stones. By the instagramm page you can be informed about
the available range and news.

женские аксессуары ручной работы
Аннаре Стор: Бренд представляет украшения ручной работы и аксессуары из
металлических цепочек, натурального жемчуга и камней. По странице бренда
в инстаграмм вы можете быть в курсе имеющегося ассортимента и новинок.

21

Armenia

PERFISHIAN

ПЕРФИШИАН

Marine and farmed shrimp,Rainbow trout fish,Asian sea bass fish,Aquatic
processing,Spirulina algae,Clorella algae,Canned tuna,Fish powder,Aquatic Feed

Морские и разводимые криветки, Радужная форель,Рыба Сибас, Водоросли
Спирулина, Водоросли хлорелла, Консервированный тунец,Рыбный порошок,
Рыбный корм.

22

Armenia

“Aveluk” Limited Liability
Company

ООО Авелук

The company specializes in the production of products from the unique gifts of
nature: jams from pine cones, rose hips. Natural Herbal Tea. Honey

Компания специализируется в производстве продукции из уникальный даров
природы.
Варенья из сосновых шишек, шиповника. Чай из натуральных трав. Мед

6 Tastes бренд представляет различные соусы из незрелой, желтой, красной
алычи, терна, абрикосов, вишни и кизила. Их можно употреблять с мясом,
рыбой, макаронами, пловом, добавлять в овощные блюда, салаты. Они
способствуют комфортному пищеварению. Соусы 6 Tastes 100% натуральные,
не содержат антисептики, дезинфицирующих средств, консервантов,
искусственных красителей и душистые вещества.

23

Armenia

6 Tastes Saucес

6 Tastes Saucес

6 Tastes brand represents various sauces made of unripe, yellow, red cherry
plum, blackthorn, apricot, cherry and dogwood. They go well with meat, poultry,
fish, pasta, pilaf, can be added it to vegetable dishes, salads. They promotes
comfortable digestion. 6 Tastes sauces are 100% natural, do not contain
antiseptics, disinfectants, preservatives, artificial colorants and fragrances.

24

Armenia

A drop of honey

Капля мёда

Honey, propolis, ambrosia, honey wine.

Мёд, медовое вино, перга, прополис

25

Armenia

R.ZAKARYAN LLC

ООО Р.ЗАКАРЯН

Production of jeans garments

Производство джинсовой одежды

26

Armenia

Akos Agro Products

Акос Агро Продактс ООО

Eco products .
Herbel teas,fruit pastes ,dried fruits, green buckwheat.

Эко продукты
Травяные чаи, фруктовые пастилы, сухофрукты, чечевица, зелёная гречка и др.

27

Armenia

Badalyan Art Lab

Лаборатория искусств Бадалян

clothing Hand painted T-shirts and accessories

Одежда, футболки и аксессуары с ручной росписью

28

Armenia

Brooch story

Брошь стори

brooches, berets, hats, bows, handmade headbands

Аксессуары одежды : броши, береты, шапки, банты, ободки ручной работы

29

Armenia

Liza Handmade accessories

Аксессуары ручной работы Liza

Handmade accessories

Аксессуары ручной работы

30

Armenia

Natural Kitchen Armenia

Natural Kitchen Armenia

Natural Kitchen Armenia presents healthy fruit chips, candies and fruit pastels։
All are made only from natural raw materials, without additives and without
sugar.

Natural Kitchen Armenia представляет полезные фруктовые чипсы, конфеты и
фруктовые пастели։ Все производятся только из натурального сырья, без
добавок и без сахара.

31

Armenia

“Yerevan Telecommunication
Research Institute” CJSC

ЗАО Ереванский научноисследовательский институт
электросвязи

Manufacture of Electronic Devices, Transmitting Antennas, Universal Mobile
Stands

Производство электронных устройств, передающих антенн, универсальных
мобильных стендов

32

Armenia

"Armbasalt" Continuous Basalt
Fiber Manufacturing Plant

Завод по производству
непрерывного базальтового волокна
"Армбасалт"

Manufacture of Composite Products, Basalt Fiber, Basalt Mesh

Производство композитных изделий, базальтового волокна, базальтовой сетки

33

Armenia

“Moeff Group”

Моэфф Групп

Manufacture of Sanitary ware, Stainless Steel Toilet Pans/Bowls and Wash-Basins

Производство сантехнических изделий, туалетных тазов/бачков и
умывальников из нержавеющей стали

34

Armenia

“Profpanel” LLC

ООО "Профпанель"

Solar Panels and Solar Energy Systems

Солнечные панели и системы солнечной энергии

35

Armenia

“Barva” LLC

ООО "Барва"

High Technologies Development and Implementation, Solar Energy System
Installation, Anti-Hail System Installation, Renewable (alternative) Energy System

Разработка и внедрение высоких технологий, установка систем солнечной
энергии, установка противоградовых систем, системы возобновляемой
(альтернативной) энергии

36

Armenia

“Khachaturov Group”

Хачатуров Групп

Cement Production(“Hrazdan Cement Factory”), IT sector, Trade

Производство цемента ("Разданский цементный завод"), IT-сектор, торговля

37

Armenia

"GIG" LLC

ООО "ГИГ"

Green Technologies, Waste Management and Processing (HighTech)

Зеленые технологии, утилизация и переработка отходов (высокие технологии)

38

Armenia

"Comfort R&V" LLC

ООО "Комфорт R&V"

Import of Building Materials and Products

Импорт строительных материалов и изделий

39

Armenia

“Businesin Andarag” LLC

ООО "Бусинесин Андараг"

Certification by ISO Standards

Сертификация по стандартам ISO

40

Armenia

Wine Factory of Ararat Village

Винный завод села Арарат

Production of Armenian Cognac

Производство армянского коньяка

Armenia (RUEA) First Floor

Armenia (RUEA) Second Floor

41

Armenia

“Voskevaz” Wine Factory

Винный завод "Воскеваз"

Production of Elite Kind of Armenian Wine

Производство элитных сортов армянского вина

42

Armenia

“Food Lab” LLC

ООО "Фуд Лаб"

Food Products Testing Center

Испытательный центр пищевой продукции

43

Armenia

“ArmEco” LLC

ООО "АрмЭко"

Production of Silver Goods and Jewelry

Производство серебряных изделий и ювелирных украшений

44

Armenia

“YurMari Art Fasion” LLC

ООО "ЮрМари Арт Фасьон"

Painting with Threads: landscapes, portraits, bags, eco-bags

Живопись нитками: пейзажи, портреты, сумки, эко-сумки

45

Armenia

“Zara Akunc” SE

ГП "Зара Акунц"

Ayurveda Center, Medical Services

Центр аюрведы, медицинские услуги

Design and Engineering Solutions for the Development of New Equipments,
Modernization of Technological Lines and Their Parts in all Kind of Production
Companies in Energy and Agricultural Sectors

Проектные и инженерные решения по разработке нового оборудования,
модернизации технологических линий и их частей во всех видах
производственных компаний энергетического и сельскохозяйственного
секторов

46

Armenia

“Design and Engineering Center”.

Центр дизайна и инжиниринга.

Armenia (RUEA General Booth)
Республиканский союз
работодателей Армении (РСРА)

We are a non-profit, non-governmental organization representing the
interests of employers in Armenia. We carry out business promotion and
socio-economic development programs. RUEA is the only official social
partner in Armenia, together with the Government and the Confederation
of Trade Unions of Armenia, in the framework of Tripartite Collective
Agreement.

Мы являемся некоммерческой, неправительственной организацией,
представляющей интересы работодателей в Армении. Мы осуществляем
программы содействия бизнесу и социально-экономического развития.
РСРА является единственным официальным социальным партнером в
Армении, совместно с правительством и Конфедерацией профсоюзов
Армении в рамках Трехстороннего коллективного договора.

47

Armenia

The Republican Union of
Employers of Armenia (RUEA)

48

Armenia

"Ellips GA" LLC

Эллипс ГА ООО

Security Systems, Engineering and Automation Systems, Metal Mechanisms and
Equipment Manufacturing, Importation and Maintenance Company

Системы безопасности, инженерные системы и системы автоматизации,
производство, импорт и обслуживание металлических механизмов и
оборудования

49

Armenia

“TSK Group” LLC

ООО "ТСК Групп"

Production of Construction Materials and Paints

Производство строительных материалов и красок

50

Armenia

“Sam-Har” LLC

ООО "Сам-Хар"

Production Of Canned Food, Juices, Compotes, Jam

Производство консервов, соков, компотов, варенья

51

Armenia

“Syunik Food” LLC

ООО "Сюник Фуд"

Production Of Canned Food, Juices, Compotes, Jam

Производство консервов, соков, компотов, варенья

52

Armenia

“Tamara Fruit” LLC

ООО "Тамара Фрут"

Production Of Canned Food, Juices, Compotes, Jam, Organic Product

Производство консервов, соков, компотов, варенья, органической продукции

53

Armenia

“Marianna Kat” Co. Ltd

ООО "Марианна Кэт" Ltd

Dairy Products Factory

Завод по производству молочных продуктов

54

Armenia

“Karen-Kara” LLC

ООО "Карен-Кара"

Yogurt Production

Производство йогурта

55

Armenia

“Biokat” LLC

ООО "Биокат"

Dairy Products Factory

Завод молочных продуктов

56

Armenia

“GAH” SE

ГП "ГАХ"

Dairy Products Factory

Завод по производству молочных продуктов

57

Armenia

“Tamara & Ani” LLC

ООО "Тамара и Ани"

Dairy Products Factory

Фабрика молочных продуктов

58

Armenia

Production of Chocolates and Confectionery

Производство шоколада и кондитерских изделий

59

Armenia

“Aprikot” LLC

ООО "Априкот"

Production of Armenian Natural Teas, Souvenirs, Chocolate

Производство армянских натуральных чаев, сувениров, шоколада

60

Armenia

"Azad Pharmaceuticals" LLC

ООО Азад Фармасьютикалс

Research and Development in Pharmacology and Pharmacy (Hightech)

Исследования и разработки в области фармакологии и фармации (хайтек)

61

Armenia

“Anitex” Sewing Factory

Швейная фабрика Анитекс

Textile Production

Текстильное производство

“Yerevan Chocolate Factory” CJSC ЗАО Ереванская шоколадная фабрика

