
ФЕДА 
ЦЕНТР БИЗНЕСА И 
ВЫСТАВОК 
ВАША ВИТРИНА В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 



КОРОТКО О НАС 
Экономический Форум по Развитию Армении (ФЕДА ) 
некоммерческая, негосударственная организация, целью которой 
является развитие экономических связей между Арменией и 
европейскими странами , а также поддержка армянских 
предпринимателей со всего мира  

Наши цели: 

!  Создание надежного центра в Европе для предпринимателей из 
Армении, а так-же армянских предпринимателей из других стран 

!  Поощрение иностранных инвестиций в Армению и Арцах путем 
выявления их экономического и интеллектуального потенциала, 
м и н и м и з а ц и и  и н в е с т и ц и о н ны х  р и с к о в  п р е д о с т а в л я я 
высококачественные консалтинговые и другие услуги 

!  Развитие экономики и конкурентоспособности Армении путем 
способствования экспорту армянских товаров и услуг на европейский 
рынок 

!  Обеспечение финансовых инвестиций в привлекательные бизнес-
проекты через партнерские банки и другие финансовые институты 



ЦЕНТР БИЗНЕСА И ВЫСТАВОК 
!  ФЕДА располагает современным бизнес центром площадью в 

3,800квм, удобно расположенным в нескольких минутах от 
Международного Аэропорта Женевы, Авиапарка Частных 
Самолетов, Международных железнодорожных станций Женевы 
и Бельгара (Франция), Европейского Центра Ядерных 
Исследований (CERN), и в полтора часах езды от города Лиона 

!  Центр будет 
предоставлен 
предпринимателям 
из вышеуказанных 
стран под 
постоянные и 
временные 
офисные и 
выставочные 
помещения 



!  Центр расположен в самом сердце Европы - на границе Франции и 
Швейцарии, что дает вам прямой доступ к рынкам Европейского 
Союза и Швейцарии, к финансовым и международным организациям 
Женевы 

!  Кроме необходимой инфраструктуры для создания европейской 
базы для вашего предприятия, ФЕДА предоставляет также разные 
консалтинговые услуги и поможет вам развить необходимые 
контакты, как в Европе, так и в странах СНГ 

 !  В соответствии с 
целями нашей 
организации, 
Армянские бизнесмены 
со всего мира в праве 
арендовать помещения 
за цены, которые 
несравнимо ниже 
рыночных цен по 
Женеве и периферии 

ТРИ ВЕСОМЫХ ПРЕИМУЩЕСТВА  



!  60 выставочных/офисных помещений в 15-25квм   

!  10 конференц-залов на 20 персон 

!  1 конференц-зал на 300 персон 

!  Столовая и ресторан высокого уровня 

!  Паркинг на 300 машин 

!  Высокоскоростной интернет 

!  Секретарские и административные услуги 

!  Новый гостиничный комплекс Ибис находится в 
нескольких шагах 

ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  

FÉDA 



Международный Аэропорт Женевы (GVA): регулярные рейсы в более чем 110 городов мира, 
включая 4 ежедневных рейса в Москву, 1 в Санкт-Петербург, 28 в Лондон, 12 в Париж. 
Находясь на границе, аэропорт имеет как Швейцарский, так и Французский терминал. 
Годовой оборот пассажиров вырастет до 17 миллионов в 2020, с нынешних 13 миллионов  

ЖД станция Корнавен (Женева): 14 ежедневных Тэ-Жэ-Вэ рейсов в Париж (3 часа), 37 в 
Цюрих (3 часа). Швейцария является частью Шенгенской зоны и пограничные посты с 
Францией практически не контролируются 

Женева: 500 лет банковского превосходства, 120+ банков, 40 крупных международных 
организаций, 600 транснациональных корпораций, один из старейших и крупнейших экспо-
центров мира (ПАЛЭКСПО), «самый международный город» мира… 

ЖЕНЕВА И ЕЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ 



!  Современный, полностью оснащенный зал 

!  Склад: 24,000квм;  пропускная способность: 80,000 тон в год 

!  Охлаждаемые и подогреваемые помещения; сейфы для ценных грузов 

!  Растаможка грузов предназначенных в любую страну Евросоюза 

!  Прямой выход на Швейцарские и Французские автострады 

GVA: ЦЕНТР ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 



СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА 
ЖЕНЕВЫ 
!  Свободная таможенная зона площадью в 140,000квм: Швейцарское законодательство позволяет 

хранение грузов в свободных таможенных зонах без времeнных ограничений 

!  Режимы Женевской свободной таможенной зоны: 

!  Импорт – заграничные (не-швейцарские) грузы хранятся временно, до окончательного 
импортирования в Швейцарию 

!  Экспорт – Швейцарские грузы складируются до окончательной комплектации для экспорта 
 
!  Смешанный – заграничные и швейцарские грузы хранятся до окончательной комплектации для 

экспорта 

!  Транзит – заграничные 
грузы хранятся до 
отправки в конечный 
пункт назначения 
(например, российская 
продукция храниться до 
момента продажи 
французскому заказчику, 
без всяких таможенных 
обязательств) 



!  Возможность иметь офис и представлять вашу продукцию и услуги в 
одном из самых важных финансовых центров мира 

!  Право использовать конференц-зал на 300 персон дважды в год бесплатно, 
для любых мероприятий связанных с вашей сферой интересов 

!  Право использовать конференц-залы на 20 персон до 50 часов в год 
бесплатно, для встреч и других мероприятий 

!  Фиксированные парковочные места, а также необходимое количество 
парковочных места во время Ваших мероприятий 

!  Высокоскоростной интернет и безлимитная телефоную связь со 100 
странами мира, включая Россию, страны ЕС, США 

!  Право пользоваться нашими консалтинговыми услугами по выгодным 
условиям  

БАЗИРУЯСЬ В НАШЕМ ЦЕНТРЕ 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 



ЗАЛЫ ДЛЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ И 
ВСТРЕЧ 



ВЫСТАВОЧНЫЕ 
И ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 



Связь с нами 

 FÉDA | Forum Economique pour le Développement de l'Arménie 
 
Директор:      Айк Ованнисян 
Телефон:       + 33 6 77 56 57 99 
Эл. почта:      director@feda-europe.eu 
Вебсайт:        www.feda-europe.eu 
Адрес:           165 Rue Edouard Branly  
                        Saint-Genis-Pouilly 
                        FRANCE - 01630 


