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 «Ташир» проведет второй Armenian Business Forum  
в Ереване 

 
 
20 сентября в Ереване состоится ведущая ежегодная деловая конференция Armenian 
Business Forum (ABF) 2022, которая пройдет второй год подряд при поддержке группы 
компаний «Ташир». Организатором форума, который объединит на одной площадке 
предпринимателей различных отраслей среднего и крупного бизнеса Армении и ряда 
других стран, выступает Ассоциация армянских предпринимателей (ААП). 
 
В этом году основной повесткой ABF 2022 станет роль Армении в качестве моста между 
Европой и Азией в эпоху глобальных экономических вызовов. В рамках мероприятия 
будут созданы возможности для проведения диалога, обмена опытом, консолидации 
усилий с целью создания устойчивых партнёрских связей между странами в условиях 
новых экономических реалий. В программе мероприятия — отраслевые круглые столы 
и панельные дискуссии с лидерами индустрий и представителями крупного бизнеса.  
 
Помимо этого, на ABF 2022 будут объявлены победители Buissup Global Forum 2022, 
которые смогут получить инвестиции и направить их на развитие собственных 
проектов. Вместе с тем, форум даст возможность привлечь инвестиции и в 
существующие бизнес-проекты, отобранные экспертным жюри. 20 сентября они будут 
представлены на форуме, а лучшие получат поддержку резидентов Ассоциации. 
 
Armenian Business Forum инициирован Ассоциацией армянских предпринимателей в 
2021 году с целью содействия бизнесу и развитию инвестиционных возможностей в 
Армении. По итогам прошлого года ABF показал себя как эффективную площадку для 
открытого диалога между различными бизнес-сообществами, начинающими и уже 
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сложившимися предпринимателями из России и Армении. Прошлогоднее мероприятие 
собрало порядка 500 участников, в том числе официальных представителей Армении и 
других стран. 
 
Подробная информация и регистрация на Armenian Business Forum 2022 и программу 
бизнес-инициатив доступна по ссылке: https://armassociation.com/ru/investment-programs 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
Ассоциация армянских предпринимателей 

Ассоциация армянских предпринимателей является некоммерческой организацией, 
объединившей успешных бизнесменов армянского происхождения с целью 
налаживания и укрепления торгово-экономических связей между Россией и Арменией. 
Основная миссия Ассоциации — создать в России новое армянское бизнес-сообщество, 
формирующее взаимовыгодные деловые партнерства и культуру доверия среди 
предпринимателей. 

Учредителями Ассоциации являются люди, которые за годы своей деятельности внесли 
значимый вклад в развитие крупного бизнеса в Армении и России, способствовали 
укреплению торгово-экономических связей между двумя странами и развитию 
партнерских взаимоотношений в сфере российско-армянского предпринимательства. 
Это президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, председатель Совета 
директоров группы компаний «Авилон» Камо Авагумян, основатель Comedy Club 
Production Артур Джанибекян, первый вице-президент группы компаний «Ташир» 
Варужан Артенян, председатель Совета директоров АКБ «ФОРА-БАНК» Гайк Игнатян, 
председатель Совета директоров группы компаний «РАНД-ТРАНС», NEBO.digital 
Карен Авагумян, генеральный директор компании «Лудинг» Армен Шахазизян. 
Резидентами Ассоциации являются не только действующие успешные 
предприниматели, но и будущие, для развития которых Ассоциация разрабатывает ряд 
образовательных мероприятий. 

https://armassociation.com/ru  

 
Группа компаний «Ташир» 
 
«Ташир» — крупнейшая российская диверсифицированная промышленно-
строительная группа, в состав которой входит порядка 200 компаний и предприятий, 
действующих в различных отраслях экономики России. С момента основания в 1999 
году и на протяжении более 20 лет «Ташир» поступательно наращивает активы на рынке 
российского строительства и девелопмента, при этом успешно масштабирует бизнес в 
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других отраслях: финансовой, энергетической, в сферах промышленности, ритейла и 
ресторанного бизнеса, индустрии развлечений и других. Группа входит в список сотни 
крупнейших частных компаний России. Общая численность сотрудников превышает 45 
тысяч человек. География деятельности охватывает 51 город России и ближнего 
зарубежья. Основатель и президент компании — Самвел Карапетян. Головной офис 
располагается в Москве. 
 
 
Контакты 
За дополнительной информацией можно обращаться в департамент корпоративных 
коммуникаций группы компаний «Ташир». 
Тел.: +7 495 989 28 32| E-mail: press@tashir.ru  
Москва | Подколокольный пер., 13/5 
 
 
 
  


