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КАФЕ ДЬЮ БРАЗИЛ
CAFE DU BRAZIL

РА, г. Ереван, ул. Багратуняц, д. 52/1
52/1, Bagratunyats Str., Yerevan, RA
+374 10 448 409, +374 55 820 292
export@cafedubrazil.com
www.cafedubrazil.com
Компания «Кафе Дью Бразил» была основана в 1997 году
Самиром Хнайзером как небольшое заведение для обжарки
кофе. Деятельность компании основана на мечте Самира —
дарить любовь и тепло через каждую каплю кофе.
• Зерновой кофе
• Кофейные напитки
• Молотый кофе
• Растворимый кофе
• Сублимированный кофе
• Чайные напитки

Cafe Du Brazil was established in 1997 by Samir Khnayzer as
a small Roastry in Yerevan/Armenia. The companys activity is
based on Samir Khnayzer Seniors dream to deliver love and
warmth to every family via each drop of coffee.
• Whole bean coffee
• Coffee beverages
• Ground coffee
• Instant coffee
• Freeze dried coffee
• Tea beverages

МАРИАННА
MARIANNA

РА, 0081, г. Ереван, Ахтанак, д. 6/17
6/17, Akhtanak, 0081, Yerevan, RA
+374 43 999 490, +374 10 749 917
info@mariannadairy.com, marianna-dairy@yandex.ru
www.mariannadairy.com
Занимающая одну из лидирующих позиций в молочной
промышленности Армении и имеющая свое стабильное
место на местном рынке компания «Дустр Марианна» была
основана в 1997 году Тиграном Варданяном.
• Консервы мясные
• Йогурты
• Кисломолочная продукция
• Молоко цельное, пастеризованное
• Сыры
• Майонез

The company holds one of the leading positions in the dairy
industry of Armenia and the stable place in the local market.
Doustr Marianna was founded in 1997 by Tigran Vardanyan.
• Canned meat
• Yoghurt
• Dairy products
• Whole and pasteurized milk
• Cheese
• Mayonnaise

АРМТОРГ
ARMTORG

РА, г. Ереван, ул. Ширака, д. 90/2
90/2, Shiraka Str., Yerevan, 14 Building, RA
+374 96 816 182
info@artfood.am
www.armtorg.org

Арташатский консервный завод - лидирующий
производитель плодоовощной консервированной
продукции, компотов, варенья в Республике Армении. Вся
продукция изготавливается из натуральных ингредиентов.
• Соки и нектары
• Варенье, джемы
• Компоты
• Консервы овощные
• Консервированные овощи, фрукты и ягоды
• Соусы, маринады

Artashat Cannery is a leading producer of canned fruit and
vegetables, compotes, preserves in the Republic of Armenia.
All products are made from natural ingredients.
• Juices and nectars
• Jam, confiture
• Canned stewed fruit
• Canned vegetables
• Canned vegetables, fruit and berries
• Dressings, marinades

ВВВ ГРУП
VVV GROUP

РА, Котайский марз, с. Балаовит, ул. 4-я, д. 20
20, 4th Str., Balaovit Settlement, Kotayskiy Marz, RA
+374 60 780 800
info@vvvgroup.am
www.amrita.am, www.frutto.am
Компания ООО «ВВВ Групп» выпускает фруктовые и овощные
консервы под собственными торговыми марками «Амрита»
и «Фрутто». Компания сертифицирована на соответствие
международным стандартам ISO 22000:2005
• Соки и нектары
• Варенье, джемы
• Компоты
• Консервированные овощи, фрукты и ягоды
• Кетчуп
• Соусы, маринады

VVV Group LLC produces fruit and vegetable canned products
under in-house trademarks such as Amrita and Frutto. The company is certified in accordance with ISO 22000:2005.
• Juices and nectars
• Jam, confiture
• Canned stewed fruit
• Canned vegetables, fruit and berries
• Ketchup
• Dressings, marinades

ЧИРС
CHEERS

РА, г. Ереван, просп. Комитаса, д. 57
57, Prospekt Komitasa, Yerevan, RA
+374 77 261 265
cheersarm@gmail.com

«Чирс» производит натуральные cv овощи и различные
сладости высокого качества без добавления сахара
и красителей. Процесс изготовления происходит
исключительно под лучами армянского солнца.
• Орехи, семечки, сухофрукты

Chirs produces natural dried fruit, vegetables and various
high-quality sweets, without the addition of sugar and dyes.
The manufacturing process takes place exclusively under the
warm rays of the Armenian sun.
• Nuts, seeds, dried fruit

ГАЛИЛИЯ
GALILIA

РА, г. Ереван, ул. Туманян, д. 39/9
39/9, Tumanyan Str., Yerevan, RA
+374 44 010 185, +7 958 401 6131
galilia@inbox.ru
www.galilia.ru
Компания «Галилия» производитель продукции
исключительно премиум класса.
• Соки и нектары
• Варенье, джемы
• Консервы рыбные
• Мед и продукты пчеловодства
• Икра рыб
• Рыба замороженная

The company “Galilia” produces exclusively premium class
products.
• Juices and nectars
• Jam, confiture
• Canned fish
• Honey and bee products
• Caviar
• Frozen fish

Г.А.Н.С.-ФУД
H.A.N.S.-FOOD

РА, г. Ереван, ул. Давташен, 2-й участок, 43/4
Block 43/4, 2, Davtashen, Yerevan, Yerevan, RA
+374 98 400 906
hansimport@mail.ru
www.plodiarmenii.am
Крупнейший производитель мясных, мясо-растительных,
овощных и фруктовых консервов ООО «Г.А.Н.С.-ФУД»
начала свою деятельность в 1993 году в г. Ереване
(Армения). Компания известна как в Армении, так и в
странах СНГ.
• Макароны и макаронные изделия
• Варенье, джемы
• Компоты
• Консервы мясные
• Консервы овощные
• Консервы рыбные

The largest producer of meat, meat and vegetable and
vegetable and fruit preservation begins its history in 1993
in Yerevan, Armenia. It is known both in Armenia and in CIS
countries.
• Pasta
• Jam, confiture
• Canned stewed fruit
• Canned meat
• Canned vegetables
• Canned fish

ДЖОННАРГОВ
GONNARHOV

РА, г. Абовян, ул. Эд. Петросян, стр. 1/29/7/1
Bldg. 1/29/7/1, Ed. Petrosyan Str., Abovyan, RA
+374 91 262 674
johnnarhov@gmail.com
www.whitecap.am
Компания - одна из лидирующих в области производства
свежих, консервированных и маринованных грибов в
регионе. Имеет большой ассортимент продукции из
шампиньонов и вешенок.
• Фрукты и овощи
• Консервы овощные
• Грибы
• Консервированные овощи, фрукты и ягоды
• Свежие овощи, салаты, фрукты, ягоды
• Соусы, маринады

One of the leading companies in production of fresh, canned
and marinaded mushrooms in the region. Has a great
assortment of products made from champignons
and oyster mushrooms.
• Fruit and vegetables
• Canned vegetables
• Mushrooms
• Canned vegetables, fruit and berries
• Fresh vegetables, lettuce, fruit, berries
• Dressings, marinades

ЕВРОТЕРМ
EUROTERM

РА, 0002, г. Ереван, ул. Амиряна, д. 15/2
15/2, Amiryana Str., 0002, Yerevan, RA
+374 60 686 060
info@noyan.am
www.noyan.am
Производитель. Продукты под брендом «НОЯН».
• Соки и нектары
• Варенье, джемы
• Компоты
• Консервы овощные
• Кошерная продукция
• Мед и продукты пчеловодства

Manufacturer of products under the NOYAN brand.
• Juices and nectars
• Jam, confiture
• Canned stewed fruit
• Canned vegetables
• Kosher food
• Honey and bee products

ОМК

РА, Марз Котайк, с. Джрвеж, ул. 46, д. 42
42, 46 Str., Jrvezh Settlement, Kotayk Region, RA
+374 91 404 929
info@omk.am, director@omk.am

Производство консервов (фрукты, овощи, мясо, рыба).
• Компоты
• Консервы мясные
• Консервы овощные
• Консервы рыбные
• Свежие овощи, салаты, фрукты, ягоды

Canned food.
• Canned stewed fruit
• Canned meat
• Canned vegetables
• Canned fish
• Fresh vegetables, lettuce, fruit, berries

СЮНИК ФУД
SYUNIK FOOD

РА, Сюникская область, село Сюник, улица Гахтаканнер, д. 62
62, Gakhtakanner Str., Syunik Settlement, Syunik Region, RA
+374 94 858 000
info@syunikfood.am
www.syunikfood.am

ЗАО «Сюник Фуд» основано в 2014 году в области
Сюник (Армения). Основное направление
деятельности завода — производство плодоовощных
консервов: компотов, джемов, варенья, овощных
консервов, маринадов и т. д.
• Соки и нектары
• Варенье, джемы
• Консервы овощные
• Консервированные овощи, фрукты и ягоды

Syunik Food CJSC was founded in 2014 in the
Syunik region of Armenia. The main activity of
the plant is the production of canned fruit and
vegetables, compotes, jams, preserves, canned
vegetables, pickles, etc.
• Juices and nectars
• Jam, confiture
• Canned vegetables
• Canned vegetables, fruit and berries

ФАММА ФУД
FAMMA FOOD

РА, Лорийский марз, Ванадзор, ул. Ачарян, дом 14
Lori Marz, Vanadzor, Acharyan St., 14 Building RA
+374 55 09 09 70
fammafood@yahoo.com
www.nurini.am
Производство консервированных фруктов, овощей
(компотов, варенья, джемов, овощных консервов).
• Варенье, джемы
• Компоты
• Консервы овощные
• Консервированные овощи, фрукты и ягоды

Production of canned fruit (compots, jams) and vegetables.
• Canned stewed fruit
• Jam, confiture
• Canned vegetables
• Canned vegetables, fruits and berries

ЮНИВЕРСАЛ ЭКСПОРТ
UNIVERSAL EXPORT

Республика Армения, г. Ереван, ул. Хоренаци, д. 49, кв. 11
Apartment 11, 49, Khorenatsi Str., Yerevan, Republic of Armenia
+374 96 991 911, +374 99 231 300
info@apri.am
www.apri.am
Продукция под торговой маркой «Апри». Компания
занимается производством экологически чистых
высококачественных овощных консервов, маринадов,
фруктовых компотов, джемов и варенья.
• Варенье, джемы
• Компоты
• Консервы овощные

The company produces environmentally friendly, high-quality
canned vegetables, marinades, fruit compotes, jams and
preserves under the Apri brand.
• Jam, confiture
• Canned stewed fruit
• Canned vegetables

БАЯЗЕТ 1
BAYAZET 1

РА, г. Ереван, ул. Е. Кочара, д. 9/127
9/127, E. Kochara Str., Yerevan, RA
+374 93 004 346
info@bayazet.am
www.bayazet.am
Мясоперерабатывающая компания «Баязет» начала
свою деятельность на армянском рынке в 1998 году
с производства армянской кюфты.
• Мясные деликатесы
• Мясные субпродукты
• Копчености

The Bayazet meat processing company began its activity
in the Armenian market in 1998 with the production
of the Armenian kofta.
• Meat delicatessen
• Meat by-products
• Smoked products

ХАЙЦ ИШХАН
KHAYTS ISHKAN

Karmir Berd Str., Cherkezi Dzor, Gyumri, RA
+374 99 119 031
red-fort@mail.ru
www.cherkezidzor.am

ООО « Хайц Ишхан» более известен под брендом «Черкези
Дзор». Компания занимается производством и экспортом
живой, свежеохлажденной и свежемороженой рыбы
(форель и осетр) и форелевой икры.
• Икра рыб
• Пресервы
• Рыба живая и охлажденная
• Рыба замороженная
• Рыба обработанная
• Рыбоводство (аквакультура)

Khayst Ishkhan is better known under the brand name
Cherkezi Dzor. The company engaged in production and
exporting lively, freshly chilled and fresh-frozen fish (trout and
sturgeon), and trout caviar.
• Caviar
• Preserves
• Chilled and live fish
• Frozen fish
• Processed fish
• Fish farming

ВИННЫЙ ЗАВОД СИСАВАН
SISAVAN WINE FACTORY

РА, 0620, Араратский р-н, село Сисаван, ул. Паруйра Севака, д. 31
31, Paruyra Sevaka Str., Sisavan Village, Ararat District, 0620, RA
+374 99 880 505
sisavanwf@mail.ru
www.sisavan.com
Фирма занимается производством алкогольных продуктов:
виноградных и фруктовых вин, виноградных и фруктовых
игристых вин, коньяка, виноградной и фруктовой водки.
• Бренди
• Вина
• Водки
• Коньяки
• Спиртовые настойки
• Шампанское, игристые

The company produces alcoholic beverages: grape and fruit
wines, grape and fruit carbonated wines, cognac, grape and
fruit vodkas.
• Brandy
• Wines
• Vodka
• Cognac
• Liqueurs (cordials)
• Champagne, sparkling wines

ГЕВОРКЯН ВИННЫЙ ЗАВОД
GEVORKIAN WINERY

Ул. Ачаряна 40а, Ереван 0012, РА
40a Acharyan str., Yerevan 0040, RA
+374 93 702 080, +374 93 100 365
info@gevorkianwinery.com
www.gevorkianwinery.com

Виноделие – это дарованная свыше возмовность
создания вечных ценностей Мы создали вина 365 wines,
руководствуясь красивым древнеармянским свадебным .
обрядом А так же мы предлагаем изысканные коллекции
«Ми Тас» и «Ариац».

Winemaking is an opportunity granted from above to create
eternal values. We created 365 wines wines, guided by a beautiful ancient Armenian wedding rite And also we offer exquisite
collections “Mi Tas” and “Ariats”.

КРАФТОВОЕ ПИВО ДАРГЕТТ
DARGETT CRAFT BEER

Республика Армения, Трасса Ереван-Севан стр. 10/5
10/5 Yerevan - Sevan Highway, Republic of Armenia
+374 (60) 715 555, +374 (91) 413 385
info@dargett.com, sales@dargett.com
www.dargett.com
Даргетт был основан как маяк революционного крафтового пива
в Армении. Компания использует лучшие в мире ингредиенты от
ведущих европейских поставщиков и предлагает широкий выбор
непастеризованного и нефильтрованного пива.
• Виды пива Даргетт: Армянский Абрикосовый
Эль, Классический Пильзнер, Баварский Вайцен
(Пшеничное Пиво), Белгийский Трипель,
Американский Пейл-эль, Венский Лагер, Стаут

Dargett was founded as a beacon of revolutionary craft beer
in Armenia. The company uses the world’s finest ingredients
sourced from top European suppliers and offers a wide
selection of unpasteurized and unfiltered craft beer.
• Dargett’s core products include: Armenian Apricot Ale,
Czech Pilsner, Bavarian Weizen (Wheat Beer),
Belgian Tripel, American Pale Ale, Vienna Lager,
British Stout

ПИВО ДИЛИЖАН
DILIJAN BEER

РА, г. Дилижан, ул. Орджоникидзе, д. 66
66, Ordzhonikidze Str., Dilijan, RA
+374 10 470 161
info@dilijanbeer.am
www.dilijanbeer.com
Пивоваренный завод “Дилижан” является новой компанией
в Армении, которая с 2017 года представляет бренд
“Дилижан”. В настоящее время компания производит
6 видов пива и 3 вида безалкагольных напитков.
• Пиво

Dilijan brewery is a newly opened company in Armenia which
has been presenting Dilijan brand since 2017, currently the
company produces 6 types of beer and 3 types of
non-alcoholic drinks.
• Beer

АРАТТА ДИСТИЛЛЕРИ
ARATTA DISTILLERY

РА, 1139, Армавирская обл., село Мердзаван, 7-я ул., терр. 4
Area 4, 7th Str., Merdzavan Settlement, 1139, Armavirskaya Region, RA
+374 94 874 466
arattallc@gmail.com
www.aratta-distillery.am

«Аратта Дистиллери» производит алкогольные
напитки из натуральных фруктов. Компания знакома
русскому потребителю своим брендом Armenian
Garden. В ноябре 2019 г. компания запустила свой
новый бренд Vostan.
• Бренди
• Водки
• Коньяки
• Спиртовые настойки

Aratta Distillery produces alcoholic beverages
distilled from natural fruit. It’s known to the
Russian consumer by the Armenian Garden brand.
In november 2019 Aratta has launched its new
brand Vostan.
• Brandy
• Vodka
• Cognac
• Liqueurs (cordials)

Г. М. Г. БРАДЕРС
G. M. G. BROTHERS

РА, Котайкский обл., с. Дзорахбюр, ул. Амараноцаин, 24/4
24/4, Amaranotsain Str., Dzorakhbyur Settlement, Kotaykskiy Region, RA
+374 98 585 831
info@liarev.am
www.liarev.am
OOO «Г. М. Г. БРАДЕРС» предлагает Вам фруктовые водки
фирми LIAREV 9 видов, приготовлени по домашнему
методу, с соблюдением вековых традиций, из плодов
выращенных в горной и солнечной Армении.
В процессе получения напитка не использованы добавки
и ароматизаторы. Следует отметить, что в ассортименте
имеются водки лесной груши, белой черешни, облепихы и
малины, которые являются редкими видами.
• Водки
• Спиртовые настойки

G.M.G. BROTHERS LLC offers 9 types of fruit vodka
from the LIAREV company, made using a homemade
technique, according to centuries-old traditions,
out of fruits grown in mountainous and sunny
Armenia. No additives or artificial flavors are
used in the process. We have rare vodkas, such as
European wild pear, white cherry, sea buckthorn
and raspberry.
• Vodka
• Liqueurs (cordials)

МИДЖНАБЕРД АЛКО
MIJNABERD ALCO

РА, 0043, г. Ереван, ул. Шарура, д. 37/30
37/30, Sharura Str., 0043, Yerevan, RA
+374 10 427 333
info@mijnaberd.com
www.mijnaberd.com
Компания «Миджнаберд Алко» производит
высококачественные вина и фруктовые дистилляты
премиум-класса.
• Национальная кухня
• Вина
• Водки
• Оптово-распределительные центры
• Торговые дома
• Рекламные услуги

Mijnaberd Alco produces premium class high quality fruit
distillates.
• Ethnic cuisine
• Wines
• Vodka
• Retail distribution centres
• Trading houses
• Advertising services

МЕТАЛЛ УОРЛД
METAL WORLD

РА, г. Ереван, Ул. Арцаха 57
Artsakh 57 ave., city Yerevan, RA
+374 91 190 550
info@metalworld.am, ogrant@mail.ru
www.metalworld.am

Производство жестяных банок, крышек «твист-оф»,
крышек СКО 1-82.

Production of the tin cans, Twist Off caps, SKO caps.

Ministry of
Economy of the
Republic of Armenia
5 M. Mkrtchyan, Yerevan 375010
(+374 11) 597 205
MinistryOfEconomyOfArmenia

www.mineconomy.am

Armenian Marketing Association

We hear the heartbeat
of the market

Interested in:
Marketing Survey?

Branding services?
Marketing in General?
Marketing short Trainings?
Certiﬁed Marketing Trainings – NIMA?
Consumer’s attitude regarding your product/brand?
Find a Business partner in Armenia or abroad?
Testing new product or product concept?
Testing the advertisement materials?

Call us! Tel: +374 10 540719, +374 10 581436
www.armenianmarketing.com

www.aec.am

