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СУРЕН ЧИБУХЧЯН
Президент ассоциации  
«АРМеНПАК», 
член Межправительственной  
армяно-польской экономический  
комиссии 

6-го ноября в г. ереване состоялись Меж-
дународный армяно-польский экономический 
форум и конференция по вопросам логистики, 
упаковки, полиграфии и экологии, организо-
ванные ассоциацией «АРМеНПАК» и Поль-
ской Палатой по таре и упаковке.

отметим, что тематика форума и конфе-
ренции были выбраны не случайно, исходя 
из реалий в экономических, международных 
отношениях и изменений, происходящих в ок-
ружающей среде. В частности, продвижение и 
реализацию товаров и услуг на рынках необхо-
димо рассматривать в едином комплексе с упа-
ковкой и логистикой, при этом особо учитывая 
экологическую безопасность. При таком подхо-
де можно достичь значительных результатов не 
только на внутреннем рынке, но и в странах еС. 
На пути к интеграции с евросоюзом для Арме-
нии особое значение приобретают интеграци-
онные процессы между отдельными секторами 
экономики, в частности, логистики, упаковки, 
полиграфии. При этом соблюдение норм эколо-
гической безопасности имеет важное значение 
для стран еС. 

Цель форума — развитие взаимовыгод-
ных отношений между армянскими и польски-
ми фирмами, компаниями и организациями. В 
форуме участвовали представители бизнес-
кругов, министерств, вузов, общественных ор-
ганизаций Армении, что свидетельствовало о 
большом интересе к Польше. об этом в своем 
приветствии отметил сопредседатель Межпра-
вительственной армяно-польской экономичес-
кой комиссии, зам. министра экономики РА Му-
шег тумасян, подчеркивая приоритетным для 
Армении развитие экономических отношений 
с Польшей. На церемонии открытия форума 
посол Республики Польша в Армении Здислав 
Рачинский, отметив значение дружеских отно-
шений между Арменией и Польшей, выразил 
готовность посольства поддерживать и поощ-
рять развитие двустороннего сотрудничества.

Республика Армения в Южном Кавказе 
занимает особое геополитическое место, и 
развитие логистики будет способствовать не 
только развитию экономики Армении, но и ре-
гиона в целом и станет одним из составляющих 
гаранта мира в регионе в будущем.

Находясь на перекрестке международных 
транспортных путей и имея развитую транспор-
тную инфраструктуру, Армения может стать 
региональным логистическим центром в Юж-
ном Кавказе. Поэтому для РА особое значение 
приобретают вопросы подготовки кадров по 
логистике, знания и опыт в логистических тех-
нологиях, тенденции развития логистики. К со-

жалению, у нас сложилась такая ситуация, что, 
с одной стороны, имеется большая потребность 
в специалистах логистики, с другой — отсутс-
твуют учебные заведения по подготовке кад-
ров. В сложившихся условиях эффективным 
решением будет переподготовка специалистов 
в ведущих вузах, институтах, в частности, в Вы-
сшей школе логистики (г. Познань), в институте 
логистики и складирования. Директор институ-
та логистики и складирования, доктор техни-
ческих наук Гжегош Шишка в своей презента-
ции «Логистика в Польше» отметил, что рынок 
логистики Польши оценивается в 32,8 млрд. 
евро, что составляет 10,4% ВВП (2009г.) В ми-
ровом логистическом рейтинге Польша подня-
лась с 40-й на 30-ю позицию (2009г.).

По оценкам специалистов в 2009г. были 
зафиксированы: 

•   улучшение внутренней логистики предпри-
ятий;

•   рост аутсорсинга логистических услуг;

•   высокие показатели своевременных поставок 
и срока выполнения заказа;

•   развитие электронной торговли;

•   увеличение интереса фирм к логистическим 
услугам;

•   развитие региональных сетей центров дист-
рибуции;

•   консолидация отрасли «транспорт-экспеди-
ция-логистика» и развитие интегрированных 
логистических операторов.

Участники форума получили интересную 
и подробную информацию о подготовке кад-
ров по логистике в Польше. Ректор Высшей 
школы логистики, профессор Анджей Кожи-
еновский в своем докладе отметил, что в на-
стоящее время в Польше подготовкой кадров 
занимаются 104 вуза, 247 профессиональных 
училищ, 329 двухгодичных профессиональ-
ных школ, 116 логистических курсов. из 104 
вузов 35 — государственные, 69 — частные. 
Следует отметить, что в настоящее время Вы-
сшая школа логистики — одна  из известных 
и передовых, где обучаются 3600 студентов, 
по бакалаврской и магистрской программам. 

Срок обучения в бакалавриате — 3 года, а в 
магистратуре — 2 года. основные направле-
ния обучения в бакалаврате:

•   логистические инвестиции в недвижимости;

•   управление логистикой в малых и средних 
предприятиях;

•   управление качеством;

•   управление безопасностью труда;

•   логистика производства;

•   логистика торговли и дистрибуции;

•   еврологистика;

•   инженерия логистических систем;

•   экономика транспорта.
Специальности в магистратуре:

•   менеджер логистики;

•   логистика;

•   управление недвижимостями;

•   счетоводство и финансы логистических 
предприятий.

Во время форума и встреч в Республикан-
ском союзе работодателей Армении, а также 
в Национальном центре по малому и среднему 
бизнесу были затронуты конкретные вопросы 
и формы сотрудничества с Польской Палатой 
по таре и упаковке, Высшей школой логистики 
и с институтом логистики и складирования.

Куратором двустороннего сотрудничест-
ва будет ассоциация “АРМеНПАК”. Во время 
встречи с руководством Государственного ин-
женерного университета Армении (ГиУА) была 
достигнута договоренность относительно даль-
нейшего сотрудничества между ГиУА и Вы-
сшей школой логистики.

Что касается развитию транспортно-ло-
гистических услуг, то нужно отметить следую-
щее — польские железнодорожные перевозчи-
ки PKP, «CARBO» S.A. и PKP «LHS» Sp.z.o.o. 
предложили участвовать совместно с армян-
скими субъектами железнодорожного транс-
порта в реализации проектов, нацеленных на 
развитие международных грузовых перевозок 
в направлении европа (Польша — Армения) — 
страны Южного Кавказа. С этой целью наме-
чается использовать, в частности, около 400 км 
участка широкой колеи на территории Польши 
и терминалы в городах Славкув, Журавница-
Медика и Малашевиче. 

Кроме деловой программы, гости из Поль-
ши побывали в Хорвирапском монастыре у под-
ножья горы Арарат, в языческом храме Гарни (I 
век н.э.), в монастырском комплексе Гегард (IV 
век н.э.), в «Коньячном, вино-водочном комби-
нате АРАРАт» (официальный поставщик Крем-
ля, бренд «НоЙ»). 

По итогам бизнес-поездки, встреч и фору-
ма президент Польской Палаты по таре и упа-
ковке, профессор Станислав ткачык и прези-
дент ассоциации “АРМеНПАК” Сурен Чибухчян 
отметили важность дальнейшего сотрудничес-
тва согласовали и конкретный план работы на 
2011 и 2012 гг., что позволит более эффективно 
развивать как экономические, так и дружеские 
отношения между Арменией и Польшей.
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