Информация о стране

АРМЕНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО АРМЕНИИ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
Российско-армянские отношения
Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3
апреля 1992 года.
Между двумя странами заключено более 160 межгосударственных,
межправительственных и межведомственных договоров и соглашений, включая
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 г. и ряд
документов, регламентирующих пребывание российского воинского контингента
на территории Армении.
Поддерживается активный политический диалог на высшем и высоком
уровнях, в т.ч. в рамках Содружества независимых государств и Организации
договора о коллективной безопасности.
В 2009-2010 г. рабочие встречи Председателя Правительства России В.В.
Путина с Премьер-Министром Армении Т.С. Саркисяном были проведены 27
февраля 2009 г. в Москве и 21 мая 2010 г. в Санкт-Петербурге. 29 января 2009 г.
Председатель Правительства РФ В.В. Путин провел встречу с С.А. Саргсяном в
ходе сессии Всемирного экономического форума в Давосе.
В 2010 г. Президенты России и Армении встречались несколько раз. В январе
2010 Москву с официальным визитом посещал Президент Армении С.А. Саргсян.
В январе 2010 г. в Москве и в июне 2010 г. в Санкт-Петербурге состоялись встречи
глав России, Армении и Азербайджана, посвященные урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Очередная встреча Д.А. Медведева и С.А. Саргсяна
состоялась в апреле 2010 г. в Москве. В июне 2010 г. в Ростове-на-Дону
Президенты России и Армении провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили
текущие вопросы сотрудничества двух стран. 19-21 августа 2010 г. состоялся
официальный визит Президента России Д.А. Медведева в Армению.
Активно развиваются межпарламентские отношения, координируемые
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания
Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения.
Российско-армянское взаимодействие в военной сфере направлено на
обеспечение безопасности обоих государств и стабильности в Закавказье. На
территории республики дислоцируется 102-я российская военная база,
осуществляется совместная охрана границы Армении с Турцией и Ираном. Россия
является основным посредником в урегулировании нагорно-карабахского
конфликта между Арменией и Азербайджаном.
С 1999 г. в Ереване действует Российско-Армянский университет, где
обучается более двух тысяч студентов. В Армении осуществляется трансляция
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российских теле- и радиопередач, распространяются печатные издания на русском
языке.
В России проживает около 2 млн. армян, на территории Армении - 8 тыс.
россиян.

Торгово-экономическое сотрудничество
Торгово-экономическое сотрудничество является важной составляющей
российско-армянских отношений. Основными документами, регламентирующими
взаимоотношения двух стран в данной сфере, являются: Межправительственное
соглашение о свободной торговле от 30 сентября 1992 г., Протокол о поэтапной
отмене изъятий из режима свободной торговли от 30 января 2004 г., Протокол о
внесении изменений в Соглашение о свободной торговле от 6 февраля 2008 г.,
Межправительственное соглашение о принципах взимания косвенных налогов во
взаимной торговле от 20 октября 2000 г., Протокол о внесении в него изменений от
25 сентября 2007 г.
Вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами
регулярно
рассматриваются
Межправительственной
комиссией
по
экономическому сотрудничеству. Очередное (одиннадцатое) заседание состоялось
25 сентября 2009 г. в Ярославле. Сопредседателем российской части комиссии
является Министр транспорта И.Е. Левитин, армянской части комиссии – Премьерминистр Армении Т.С. Саркисян.
Россия является основным торговым партнером Армении. В 2009 г. оборот
внешней торговли между Россией и Арменией, по данным ФТС России, составил
$723,2 млн., что на 19,3% ниже уровня 2008 года. Российский экспорт сократился
на 11,6% до $611,9 млн., импорт снизился на 45,5% до $112,2 млн. В январе-апреле
2010 г. товарооборот между двумя странами достиг $253,8 млн., увеличившись на
19,0% к аналогичному периоду 2009 года. Российский экспорт возрос на 18,8% до
$216,0 млн., импорт – на 20,1% до $37,8 млн.
Основу российского экспорта в Армению по итогам января-апреля 2010 г.
составили
поставки
нефтепродуктов
и
природного
газа
(52,3%),
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (17,0%), машин,
оборудования и транспортных средств (11,3%), металлов и металлопроката (7,7%),
продукции химической промышленности (4,5%). В структуре российского импорта
доминировали продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (72,5%), а
также ювелирные изделия и драгоценные камни (12,7%).
Россия является крупнейшим инвестором в экономику Армении. В 2009 г.
объем накопленных российских инвестиций (за период 1988-2009 гг.) в Армению
достиг $2,7 млрд., в т.ч. прямые инвестиции составили $2,0 млрд. В 2009 г.
российские инвестиции в экономику Армении составили $502,9 млн. (в т.ч. прямые
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– $384,8 млн.), что эквивалентно 53,7% общего объема иностранных инвестиций
(52,6% прямых инвестиций).
В 2009 г. инвестиции из России в Армению направлялись в производство и
распределение электроэнергии и газа ($186,8 млн.), транспорт ($185,8 млн.), сферу
связи и телекоммуникаций ($105,5 млн.).
По состоянию на 1 января 2010 г., общее число предприятий и обособленных
подразделений с российским капиталом в Армении составило 1380 (25,7% общего
числа предприятий с участием иностранного капитала в стране).
ЗАО «АрмРосгазпром», 80% акций которого принадлежит ОАО «Газпром»,
осуществляет импорт, транспортировку и распределение природного газа на
территории Армении. Компания также завершает строительство 5-го энергоблока
Разданской ТЭС. ОАО «Интер РАО ЕЭС» является собственником ЗАО
«Электрические сети Армении», 90% «Международной энергетической
корпорации» (собственник Севано-Разданского каскада ГЭС), а также
осуществляет доверительное управление Армянской АЭС. ОАО «Роснефтегаз»
владеет 4 энергоблоками Разданской ТЭС.
В 2008 г. для проведения геологоразведочных работ на уран на территории
Армении на паритетных началах было создано совместное предприятие ЗАО
«Армяно-российская горнорудная компания». В апреле 2009 г. компания
получила лицензию на проведение геологоразведочных работ сроком на 5 лет. В
сентябре 2009 г. был заключен договор недропользования и ЗАО «Армянороссийская горнорудная компания» приступила к проведению полевых работ в
Сюникском районе Армении.
С января 2008 г. ОАО «РЖД» осуществляет концессионное управление ЗАО
«Армянская железная дорога» (договор заключен сроком на 30 лет с правом
пролонгации на 20 лет после первых 20 лет работы). По инвестиционному плану
ОАО «РЖД» прогнозирует в течение основного срока концессии вложить в
развитие инфраструктуры железных дорог Армении около $400 млн., в обновление
подвижного состава – $170 млн. В соответствии с договором, функция управления
армянской железной дорогой возложена на ЗАО «Южно-Кавказская железная
дорога» - 100% дочернее общество ОАО «РЖД». В 2010 г. управляющая компания
планирует инвестировать в развитие железных дорог Армении 1,5 млрд. рублей.
ОК «РУСАЛ» владеет 100% акций фольгопрокатного завода «АРМЕНАЛ» единственного производителя алюминиевой фольги на Кавказе и в Центральной
Азии.
На рынке сотовой связи Армении действуют 2 крупные компании с участием
российского капитала: ЗАО «АрменТел» (100% акций принадлежат ОАО
«ВымпелКом») и «К-Телеком», (80% контролируются ОАО «Мобильные
телесистемы»).
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И АРМЕНИИ В СФЕРЕ ТЭК
Сотрудничество в нефтяной сфере
Россия осуществляет регулярные поставки нефтепродуктов в Армению. По
итогам 2009 г. поставки российских нефтепродуктов составили 72,4 тыс. т. (21,0%
импорта нефтепродуктов Арменией). ОАО «ЛУКОЙЛ» также осуществляет
поставки нефтепродуктов в Армению с НПЗ компании, расположенных в Болгарии
и Румынии.
ОАО «Газпром нефть» в 2007 г. рассматривался проект строительства НПЗ в
г. Мегри (юг Армении, граница с Ираном) мощностью по первичной переработке
7,5 млн. т нефти в год. После проработки технико-экономического обоснования в
2008 г. проект был признан экономически нецелесообразным (вследствие узости
армянского топливного рынка и возможных проблем с реализацией продукции).
По состоянию на 2010 г., Арменией, Ираном и Россией рассматривается
совместный проект строительства продуктопровода протяженностью 380 км (в т.ч.
270 км по территории Армении) с НПЗ в г. Тебриз (Иран) до г. Ерасх (Армения).
Трасса продуктопровода может частично проходить в одном транспортном
коридоре с газопроводом «Иран – Армения».

Сотрудничество в газовой сфере
Поставки природного газа. В 2009 г., по данным ФТС России, поставки
российского природного газа в Армению составили 1,63 млрд. куб. м, что на 27,6%
ниже уровня 2008 г. По итогам I полугодия 2010 г. объем экспорта составил 0,74
млрд. куб. м. В соответствии контрактом, в 2010 году в Армению планируется
поставить до 1,75 млрд. куб. м российского газа.
Поставки российского газа в Армению, (млрд. куб. м)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

6 мес.
2010

1,20

1,32

1,33

1,68

1,72

2,05

2,25

1,63

0,74

В соответствии с просьбой руководства Армении, ОАО «Газпром» принято
решение о снижении цены на газ для армянских потребителей на период с 1 апреля
2010 г. по 1 апреля 2011 г. с предусмотренных контрактом $200 до $180 за 1 тыс.
куб. м. С учетом фактической калорийности поставляемого в Армению газа цена в
апреле 2010 года составила $191,1 за 1 тыс. куб. м.
ЗАО «АрмРосгазпром». 18 января 1997 г. между Правительством Республики
Армения и ОАО «Газпром» было подписано Соглашение о сотрудничестве в
строительстве и эксплуатации газопроводов на территории Республики Армения,
транзите российского природного газа через территорию Республики Армения,
производстве электроэнергии и ее транзите в третьи страны. В рамках Соглашения
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30 августа 1997 г. совместно ОАО «Газпром» (45%), МГК «Итера» (10%) и
Правительством Республики Армения (45%) было создано ЗАО «АрмРосгазпром».
В соответствии с Соглашением, финансирование инвестиционных проектов ЗАО
«АрмРосгазпром» производилось за счет размещения дополнительных эмиссий
акций в пользу ОАО «Газпром». В результате, доля ОАО «Газпром» в ЗАО
«АрмРосгазпром» увеличивалась. В марте 2009 г. ОАО «Газпром» выкупил акции
МГК «Итера» в ЗАО «АрмРосгазпром». В настоящее время 80% акций ЗАО
«Армросгазпром» контролируется ОАО «Газпром», остальная часть принадлежит
Правительству Республики Армения.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 404
от 26.06.1998 г. газотранспортная система страны 1 июля 1999 г. была передана в
собственность ЗАО «АрмРосгазпром». Компания также является собственником
армянского участка газопровода «Иран – Армения». ЗАО «АрмРосгазпром»
обладает монопольным правом на транспортировку, хранение, распределение и
реализацию газа на внутреннем рынке страны. ЗАО «Армросгазпром» является
единственным импортером российского природного газа в Армению.
ЗАО «АрмРосгазпром» осуществляет модернизацию магистральных
газопроводов и распределительных сетей. Проводит работы по газификации
территории Армении.
ЗАО «АрмРосгазпром» ведет строительство двух новых подземных
резервуаров на Абовянской СПХГ. С 2011 г. газохранилище будет способно
резервировать 150 млн. куб. м. природного газа и в зависимости от времени года
снабжать топливом потребителей Армении в течение 1-1,5 месяцев.
Строительство газопровода «Иран – Армения». ОАО «Газпром» и ЗАО
«АрмРосгазпром» принимали непосредственное участие в строительстве
газопровода «Иран – Армения». ОАО «Газпром» было разработано техникоэкономическое обоснование, а также обоснование инвестиций по проекту.
ЗАО «АрмРосгазпром» выступал субподрядчиком строительства первого
участка газопровода на территории Армении от г. Мегри до г. Каджаран
протяженностью 40 км (подрядчиком строительства являлась иранская компания
«Sanir»), который был сдан в эксплуатацию в марте 2007 года.
В 2009 г. ЗАО «АрмРосгазпром» завершил работы по строительству участка
«Каджаран – Арарат» протяженностью 188,4 км с реконструкцией газопроводов
«Ильичевск – Ереван», «Горис – Нахичевань», «Ангехакот – Джермук»,
позволившие увеличить пропускную способность газопровода «Иран – Армения»
до 2,3 млрд. куб. м в год. Первые коммерческие поставки газа по газопроводу
начались в мае 2009 года.
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Сотрудничество в сфере электроэнергетики
ОАО «Интер РАО ЕЭС». ОАО «Интер РАО ЕЭС» владеет 100% акций ЗАО
«Электрические сети Армении» - монополиста в сфере транспортировки и
распределения электроэнергии на территории Армении.
С 2003 г. ОАО «Интер РАО ЕЭС» осуществляет доверительное управление
Армянской АЭС. В декабре 2008 г. договор доверительного управления был
продлен на очередной пятилетний период. Армянская АЭС мощностью 408 тыс.
кВт вырабатывает около 40-45% электроэнергии в Армении (2302 млн. кВт-ч в
2009 г.).
ОАО «Интер РАО ЕЭС» является собственником 90% акций ЗАО
«Международная энергетическая корпорация», владеющей, в свою очередь,
имущественным комплексом 7 ГЭС на р. Раздан от оз. Севан до г. Ереван.
Установленная мощность ГЭС составляет 561 тыс. кВт. Производство
электроэнергии на ГЭС каскада обеспечивает около 10-12% электроэнергии в
Армении.
ЗАО «АрмРосгазпром». ЗАО «АрмРосгазпром» (80% акций компании
принадлежит ОАО «Газпром») осуществляет строительство и модернизацию 5-го
энергоблока Разданской ТЭС мощностью 300 тыс. кВт, перешедшего в
собственность компании в 2007 г., в соответствии с Соглашением между
Правительством Республики Армения и ОАО «Газпром», подписанным в 2006
году. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2010 года.
Ввод энергоблока обеспечит ЗАО «АрмРосгазпром» значительную долю на
армянском рынке электроэнергии и позволит компании увеличить поставки
электроэнергии в соседние страны.
Первые 4 энергоблоков Разданская ТЭС суммарной установленной
мощностью 1,1 млн. кВт находятся на балансе ОАО «Разданская энергетическая
компания», 100% минус 1 акция которой с 2009 г. принадлежат ОАО
«Роснефтегаз». Планируется, что все технологические комплексы Разданской
ТЭС будут переданы единому оператору - ЗАО «АрмРосгазпром» (после
завершения обмена акций ОАО «Разданская энергетическая компания»,
принадлежащих ОАО «Роснефтегаз», на акции ОАО «Газпром», находящиеся в
собственности компании).
Сотрудничество в атомной энергетике. Сотрудничество в области атомной
энергетики осуществляется в рамках Межправительственного соглашения о
сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии от 25 сентября
2000 года. Его основные направления – обеспечение безопасной эксплуатации
Армянской АЭС и ее снабжение ядерным топливом.
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Поставки ядерного топлива осуществляет ОАО «ТВЭЛ» в рамках
подписанного в 2005 г. долгосрочного контракта. В апреле 2007 г. в ходе визита в
Армению руководителя Федерального агентства по атомной энергии С.В.
Кириенко были рассмотрены новые направления сотрудничества, в т.ч. участие
Армении в Международном центре по обогащению урана (г. Ангарск) и развитии
сырьевой базы урана.
С целью повышения безопасности Армянской АЭС 19 декабря 2008 г.
российская сторона перевела Армении по линии МАГАТЭ 240 млн. руб. для
оказания поддержки проектам, реализуемым в рамках Программы технического
сотрудничества МАГАТЭ на 2009-2011 годы. В мае 2009 г. в ходе трехстороннего
совещания
МАГАТЭ-Россия-Армения
согласован
Перечень
технических
мероприятий и предварительно рассмотрены списки оборудования, которое
планируется закупить для Армянской АЭС. В I квартале 2010 г. Фондом ядерной
безопасности МАГАТЭ завершена программа повышения безопасности Армянской
АЭС, направленная в т.ч. на продление срока эксплуатации станции до 2018 года.
В рамках визита главы ГК «Росатом» С.В. Кириенко 23 октября 2009 г. в
Ереван сторонами были достигнуты следующие договоренности:








о совместном строительстве нового энергоблока Армянской АЭС мощностью
1060 тыс. кВт и сроком эксплуатации 60 лет, сертифицированного в
соответствии с европейскими нормами безопасности;
о резервировании и оснащении «ядерного острова» нового энергоблока
оборудованием российского производства по проекту АЭС-92;
о создании российско-армянского ОАО «Мецаморэнергоатом», которое
открыто для присоединения и других инвесторов;
об объединении совместных усилий в решении вопросов финансирования
строительства ядерного реактора.

ГК «Росатом» и Министерство энергетики и природных ресурсов Армении
26 марта 2010 г. подписали Соглашение о сотрудничестве в области атомной
энергетики, а также Соглашение о резервировании оборудования «ядерного
острова». 20 августа 2010 г. было заключено Межправительственное соглашение
о сотрудничестве по сооружению новых атомных энергоблоков в Армении. В
соответствии с Соглашением, предполагается строительство АЭС с реактором
российского производства ВВЭР-1000. Ввод новой АЭС в эксплуатацию
запланирован на 2017 г., к этому времени должен быть остановлен действующий
энергоблок Армянской АЭС.

