
Сотрудничество наше тогда нача-
лось и продолжается по сей 
день. Отношения давно стали 

неформальными. Для выставочной 
компании «АСТИ Групп» VIV Russia 
была первой аграрной выставкой. 
Редакция поделилась своей базой дан-
ных предприятий АПК, разослала 
часть пригласительных. Наринэ отва-
жилась арендовать площади в «Крокус 
Экспо», тогда еще мало известном 
широкой публике. Эта выставочная 

НАРИНЭ

Познакомились мы в далеком уже 
2004-м. Предварительно позвонив, 
в редакцию приехала обаятельная 
темноволосая дама. Представилась: 
Наринэ Багманян. Цель визита — при-
глашение журнала к участию в пер-
вой выставке VIV Russia. Оказалось, 
что сотрудники возглавляемой 
Наринэ компании «АСТИ Групп» уже 
обращались к нам, но положительно-
го ответа не услышали. Наринэ ска-
зала: «Не так говорили или не с тем 
говорили» — и условилась о встрече.

Наталия СОБОЛЬ

ского общения. Наринэ рассказывала, 
как на нее вышли голландские партнеры 
из компании VNU Exhibition, органи-
затора выставок VIV в разных странах. 
Договор заключили быстро, долгой про-
верки не понадобилось. Наринэ вообще 
дама решительная. В непростые 1990-е,
собравшись купить жилье в Москве, 
деньги занимала у друзей — от сотни 
долларов и больше. Была уверена, что 
вернет в срок. Так все и вышло. Муж 
Эмиль, с которым они вместе со времен 
студенчества, сначала только за голо-
ву хватался от идей супруги. Недавно 
компания «АСТИ Групп» переехала в 
собственный офис. Наринэ говорит, 
что повезло. По моему убеждению, 
человеку, уверенно идущему к цели, 
везет всегда.

Компанию Наринэ назвала в честь 
старшего сына Астамура, уменьши-
тельно-ласкательно Астика. Младшему 
Адамуру два с половиной годика. Это 
отдельная история. В августе 2010 г. 
собрались мы по случаю дня рождения. 
Была приглашена и Наринэ, которую 
мы с мужем потом под-
возили домой. Меньше 
месяца спустя мне по -
звонили с известием, 
что  Наринэ родила 
сына. Подумав, что это 
розыгрыш, я набрала 
ее номер и узнала, что 
идет процесс выписки 
из роддома. Радостное 
известие повергло в 
изумление не толь-
ко меня. Незадолго до 
него Наринэ сообщи-
ла коллегам в офисе 
и западным партне-
рам, что ее не будет… 
две недели. Так оно и 
вышло. Голландцы тоже 
аккуратно выясняли, 
не шутка ли это, пока 
Наринэ не сообщила 
им о рождении сына 
сама. Под Новый год 
мы познакомились с 
Адамуром. Характер 
«в маму» виден уже 
сейчас. Приглашенная из Дилижана 
бабушка Лаура души не чает во внуке. 
А Адамур всегда ждет маму из бесчис-
ленных командировок.

За годы, прошедшие с первой VIV 
Russia, у Наринэ Багманян появилось 
много настоящих друзей из аграрно-

го сообщества. На конференции к ней 
приходят известные эксперты: В. Фи -
синин, Г. Бобылёва, М. Мамиконян, 
С. Юшин, Ю. Ковалёв и др. В составе 
делегаций на VIV China в Пекине и VIV 
Asia в Бангкоке с «АСТИ Групп» побы-
вало немало российских специалистов. 
Визиту на предыдущую VIV Europe в 
голландский Утрехт помешало извер-
жение вулкана, и теперь все с нетерпе-
нием ждут поездки туда в 2014 г.

Но сначала будут встречи и обще-
ние на VIV Russia в Москве 21–23 мая 
нынешнего года. Впервые эти даты не 
совпадают с днем рождения Наринэ. 
Обычно 27 мая ее офис на выставке 
утопает в цветах. И, как всегда, Наринэ 
неизменно ровна и доброжелательна к 

сти Федор Григорьевич Романовский. 
Я восприняла это как добрый знак и 
не ошиблась. Выставку «VIV Russia/ 
Куриный король. Индустрия холода» 
знают и ждут в аграрном сообществе. 
А к имени Наринэ уже даже не надо 
добавлять фамилию: все понимают, о 
ком идет речь.

… В ы п ус к н и ц а  ф и л о с о ф с к о г о 
фа культета МГУ, кандидат философ-
ских наук, она владеет английским язы-
ком и, главное, искусством человече-

многочисленным экспонентам и гостям 
выставки. И не перестает удивлять всех 
своими сюрпризами — от традиционно-
го шампанского при входе в павильоны 
до грандиозного шоу в честь открытия 
VIV Russia.

…Если мне сообщают на работе, что 
при переговорах компромисс не най-
ден, я привожу цитату Наринэ: «Не так 
говорили или не с тем говорили». 

Во время одного из застолий пред-
ложено было каждому пожелать что-то 
именно себе. Наринэ подняла тост за 
здоровье своих родных. «Надо поже-
лать что-нибудь себе», — последовала 
реакция. «На Кавказе считается, что 
ты благополучен тогда, когда здоровы 
все твои родные», — ответила Наринэ.

Здоровья и благополучия Вам, На -
ринэ, и всем Вашим близким! 

площадка расположена на окраине 
Москвы, и только несколько лет назад 
к ней протянули метро «Мякинино». 
Тогда же не у меня одной, наверное, 
были опасения: приедет ли достаточ-
но посетителей — новое мероприятие, 
новое местоположение. Запечатлелся в 
памяти первый день первой VIV Russia. 
В потоке посетителей, чеканя шаг, шел 
известный в отрасли директор свино-
комплекса ООО «Племенное хозяй-
ство «Лазаревское» Тульской обла-

На VIV Азия-2013 в Таиланде 
с Р. Беркуло (VNU Exhibition, 
Нидерланды) 

Перед вручением наград 
выставки

На конференциях во время VIV Russia выступают известные экспертыНа конференциях во время VIV Russia выступают известные эксперты
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Астамур (слева) и Адамур
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