
ПРОТОКОЛ МЕРОПРИЯТИЙ  

на 2015 – 2017 годы 

по реализации Соглашения между Правительством Архангельской области 

(Российская Федерация) и Администрацией Вайоц-Дзорской области 

(Республика Армения) о торгово-экономическом,  

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве от 13 октября 2012 года 

 

Правительство Архангельской области (Российская Федерация) 

и Администрация Вайоц-Дзорской области (Республика Армения), именуемые 

в дальнейшем Сторонами, утверждают настоящий Протокол мероприятий  

на 2015 – 2017 годы по реализации Соглашения между Правительством 

Архангельской области (Российская Федерация) и Администрацией Вайоц-

Дзорской области (Республика Армения) о торгово-экономическом, научно-

техническом и гуманитарном сотрудничестве от 13 октября 2012 года. 

 

1. Сотрудничество в сфере торгово-экономических связей 

 

Стороны предпринимают меры по дальнейшему развитию 

и укреплению торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами 

Архангельской области (Российская Федерация) и Вайоц-Дзорской области 

(Республика Армения), осуществляют обмен информацией, оказывают 

содействие в организации конгрессно-выставочных мероприятий, ярмарок 

товаропроизводителей, презентаций и круглых столов с участием 

представителей организаций, в частности: 

1.1. Прорабатывают вопрос о проведении бизнес-миссии деловых 

кругов Вайоц-Дзорской области (Республика Армения) в рамках программы 

Маргаритинской ярмарки в г. Архангельске (Российская Федерация). 

Срок проведения мероприятия: сентябрь 2016 года, сентябрь 2017 года 

(по согласованию) 

 

Ответственные: 

с российской стороны: 

 

с армянской стороны: 

министерство экономического 

развития и конкурентной политики 

Архангельской области 

 

Отдел развития программ 

и их анализов 

 

1.2. Приглашают представителей Вайоц-Дзорской области 

(Республика Армения) к участию в конгрессно-выставочных мероприятиях, 

проводимых на территории Архангельской области (Российская Федерация). 

Срок проведения мероприятия: в течение 2015 – 2017 годов 

 

Ответственные: 

с российской стороны: 

 

с армянской стороны: 

министерство экономического 

развития и конкурентной политики 

Архангельской области 

Отдел развития программ 

и их анализов 
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1.3. Осуществляют обмен информацией об объеме и структуре 

внешнеторговых связей Сторон, а также об инвестиционных проектах, 

перспективных для реализации на территории Архангельской области 

(Российская Федерация) и Вайоц-Дзорской области (Республика Армения). 

Срок: 1 раз в полгода 

 

Ответственные: 

с российской стороны: 

 

с армянской стороны: 

министерство экономического 

развития и конкурентной политики 

Архангельской области 

Отдел развития программ 

и их анализов 

 

 

1.4. Прорабатывают вопрос о проведении Дней России в рамках 

программы праздника-ярмарки песни, урожая и вина в г. Ехегнадзоре 

(Республика Армения) с участием делегации представителей официальных  

и деловых кругов, представителей творческих коллективов и органов 

государственной власти Архангельской области (Российская Федерация).  

Срок: октябрь (ежегодно) 

 

Ответственные: 

с российской стороны: 

 

министерство культуры 

Архангельской области 

 

министерство агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской 

области 

 

с армянской стороны: 

 

Управление территориального 

правления 

 

Управление сельского 

хозяйства 

 

1.5. Прорабатывают вопрос участия представителей Вайоц-Дзорской 

области (Республика Армения) в региональном Форуме «Архангельская 

торговля». 

  Срок: ноябрь (ежегодно)  

 

Ответственные: 

с российской стороны: 

 

министерство агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской 

области 

 

с армянской стороны: 

 

Управление сельского 

хозяйства 

1.6. Осуществляют обмен информацией о возможности взаимопоставок 

продовольствия и товаров народного потребления. 

Срок: ежеквартально 
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Ответственные: 

с российской стороны: 

 

с армянской стороны: 

министерство агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской 

области 

Отдел развития программ 

и их анализов; 

Управление сельского 

хозяйства 

 

1.7. Прорабатывают вопрос об оказании содействия хозяйствующим 

субъектам Архангельской области (Российская Федерация) и Вайоц-Дзорской 

области (Республика Армения) в создании совместных организаций. 

Срок: в течение всего периода  

 

Ответственные: 

с российской стороны: 

 

с армянской стороны 

исполнительные органы 

государственной власти  

Архангельской области 

Управление территориального 

правления 

 

  

2. Сотрудничество общественных организаций 

          и национально-культурных объединений 

 

Стороны содействуют сотрудничеству общественных организаций  

и национальных культурных объединений, в частности: 

 

2.1. Способствуют развитию сотрудничества между российскими 

и армянскими национально-культурными объединениями, участию представителей 

Правительства Архангельской области (Российская Федерация) и Администрации 

Вайоц-Дзорской области (Республика Армения) в крупных общественных 

мероприятиях, проводимых на территории Архангельской области (Российская 

Федерация) и Вайоц-Дзорской области (Республика Армения). 

Срок: в течение всего периода 

 

Ответственные: 

с российской стороны: 

 

с армянской стороны: 

министерство по местному 

самоуправлению и внутренней 

политике Архангельской области 

 

Управление территориального 

правления 

 

2.2. Прорабатывают организационные вопросы участия представителей 

Вайоц-Дзорской области (Республика Армения) в Северном межнациональном 

форуме в г. Архангельске. 

 Срок: июнь (ежегодно) 
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Ответственные: 

с российской стороны: 

 

с армянской стороны: 

министерство по местному 

самоуправлению и внутренней 

политике Архангельской области 

Отдел развития программ 

и их анализов 

 

  

3. Сотрудничество в области здравоохранения 

 

Стороны сотрудничают в области здравоохранения: 

 

3.1. Осуществляют обмен информацией о проводимых научно-

практических конференциях, семинарах и специализированных выставках  

с приглашением к участию заинтересованных специалистов. 

Срок: в течение 2015 – 2017 годов 

 

Ответственные: 

с российской стороны: 

 

министерство здравоохранения 

Архангельской области 

 

с армянской стороны: 

 

Управление социального 

обеспечения и здравоохранения 

 

4. Сотрудничество в сфере образования 

 

Стороны оказывают содействие в развитии прямых контактов 

и взаимодействия образовательных организаций, а именно: 

 

4.1. Прорабатывают вопросы организации обучения на взаимной основе 

студентов и аспирантов в образовательных организациях высшего образования 

Архангельской области (Российская Федерация) и Вайоц-Дзорской области 

(Республика Армения). 

Срок: в течение 2015 – 2017 годов 

 

Ответственные: 

с российской стороны: 

 

с армянской стороны: 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

(по согласованию) 

 

 

Управление образования, 

культуры и спорта 
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4.2.  Осуществляют обмен профессиональным опытом в рамках участия 

в международных форумах, конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. 

Срок: в течение 2015 – 2017 годов 

 

Ответственные: 

с российской стороны: 

 

с армянской стороны: 

министерство образования и науки 

Архангельской области 

 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

(по согласованию) 

 

Управление образования, 

культуры и спорта 

4.3. Прорабатывают вопросы организации и проведения презентаций 

образовательных программ Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

и демонстрации передвижной выставки и литературы о деятельности 

М.В. Ломоносова на базе школы №2 с. Малишка Вайоц-Дзорской области 

(Республика Армения) (при наличии средств). 

Срок: в течение 2015 – 2017 годов 

 

Ответственные: 

с российской стороны: 

 

с армянской стороны: 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

(по согласованию) 
 

Управление образования, 

культуры и спорта 

4.4. Организуют привлечение студентов из Ехегнадзорского отделения 

Армянского государственного экономического университета для участия в 

Летней школе русского языка и культуры Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова». 

Срок: июнь 2015 – 2017 годов 
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Ответственные: 

с российской стороны: 

 

с армянской стороны: 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

(по согласованию)  
 

Управление образования,  

культуры и спорта 

 

5. Сотрудничество в сфере молодежной политики и спорта 

 

Стороны развивают молодежные контакты и взаимодействие молодежных 

общественных объединений, в частности: 

 

5.1. Прорабатывают вопросы участия представителей молодежи Вайоц-

Дзорской области (Республика Армения) в Архангельском международном 

форуме молодежи «Команда-29».  

 Место проведения: Приморский муниципальный район Архангельской 

области, лыжный стадион имени В.С. Кузина. 

Срок проведения мероприятия: июль (ежегодно) 

 

Ответственные: 

с российской стороны: 

 

с армянской стороны: 

министерство по делам молодежи 

и спорту Архангельской области  

 

Управление образования,  

культуры и спорта 

5.2. Проводят спортивные мероприятия с участием молодежи, в частности 

шахматные поединки в онлайн режиме. 

Срок: в течение 2015 – 2017 годов 

 

Ответственные: 

с российской стороны: 

 

с армянской стороны: 

министерство по делам молодежи 

и спорту Архангельской области 

 

Управление образования, 

 культуры и спорта 

5.3. Проводят товарищеские матчи по видам спорта между командами 

Архангельской области (Российская Федерация) и Вайоц-Дзорской области 

(Республика Армения).  

Место проведения: Центр развития спорта «Норд Арена», г. Архангельск 

(Российская Федерация)  

Срок: в течение 2015 – 2017 годов 
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Ответственные: 

с российской стороны: 

 

с армянской стороны: 

министерство по делам молодежи 

и спорту Архангельской области 

 

Управление образования, 

 культуры и спорта 

5.4. Прорабатывают вопрос о предоставлении спортивной базы  

в с. Малиновка (Устьянский муниципальный район Архангельской области, 

Российская Федерация) для проведения учебно-тренировочных летних и зимних 

сборов для сборных команд Вайоц-Дзорской области (Республика Армения)  

по лыжным гонкам, биатлону, другим видам спорта. 

Срок: в течение 2015 – 2017 годов 

 

Ответственные: 

с российской стороны: 

 

с армянской стороны: 

министерство по делам молодежи 

и спорту Архангельской области 

 

Управление образования,  

культуры и спорта 

6. Сотрудничество в сфере туризма 

 

 Стороны осуществляют сотрудничество в сфере туризма в следующих 

формах: 

 

6.1. Прорабатывают вопрос об участии в туристских мероприятиях 

Архангельской области (Российская Федерация) представителей туристских 

организаций и экспертов из Вайоц-Дзорской области (Республика Армения). 

Срок проведения мероприятия: 2015-2017 годы  

  

Ответственные: 

с российской стороны: 

 

министерство культуры 

Архангельской области 

 

 

с армянской стороны: 

 

Отдел развития программ 

и их анализов 

7. Сотрудничество в сфере культуры 

 

Стороны сотрудничают в сфере культуры в следующих формах: 

 

7.1. Осуществляют обмен информацией о наиболее значимых событиях  

в сфере культуры, проводимых в Архангельской области (Российская 

Федерация) и Вайоц-Дзорской области (Республика Армения) в целях 

установления творческого обмена. 

Срок: в течение всего периода  
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Ответственные: 

с российской стороны: 

 

министерство культуры 

Архангельской области 

 

с армянской стороны: 

 

Управление образования,  

культуры и спорта 

8. Сотрудничество в сфере информационного взаимодействия 

 

Стороны сотрудничают в сфере информационного взаимодействия  

в следующих формах: 

 

8.1. Осуществляют обмен информацией с использованием информационных 

ресурсов Сторон, оказывают содействие в информационном сопровождении 

мероприятий настоящего Протокола. 

Срок: в течение 2015 – 2017 годов 

 

Ответственные: 

с российской стороны: 

 

с армянской стороны: 

агентство по печати и средствам 

массовой информации 

 Архангельской области 

 

Отдел развития программ 

и их анализов 

 

9. Общая координация вопросов сотрудничества 

 

Стороны определяют ответственными за осуществление координации 

общих вопросов двустороннего сотрудничества: 

от Правительства Архангельской области (Российская Федерация) – 

департамент международных связей и государственного протокола 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области; 

от Администрации Вайоц-Дзорской области (Республика Армения) – отдел 

развития программ и их анализов, советник Губернатора Вайоц-Дзорской 

области. 

 

Губернатор  

Архангельской области  

(Российская Федерация) 
 

 

_____________________ И.А. Орлов 

 

<<03>>  <<ноября>>  2015 года 
 

 

Губернатор  

Вайоц-Дзорской области  

(Республика Армения) 

 
 

       _______________А.В. Саргсян 
 

     <<03>>  <<ноября>>  2015 года 
 


