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Уровень обеспечения энергетической безопасности Республики Арме-

ния, начиная с 90-х годов прошлого века, напрямую связан как с макро- и 

микроэкономическими, техническими и внутриполитическими, так и геопо-

литическими и геоэкономическими факторами. Особую значимость в про-
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цессе становления энергетической безопасности страны и ее дальнейшего 

укрепления сыграла и продолжает играть энергетическая политика Рос-

сии, преследующая вполне конкретные прагматические цели. При этом 

энергетическую активность России в Армении следует рассматривать в 

контексте закавказского вектора российской внешней политики, а также 

выстраивания двухсторонних отношений с Ираном; последнее становится 

очевидным при анализе основных тенденций энергетической (а также 

транспортно-логистической) политики России в контексте региональных 

политических процессов. В целях осмысления некоторых особенностей 

транспортно-энергетической политики России в Армении обратимся к 

одному из наиболее важных процессов, имеющих, на наш взгляд, системо-

образующее значение в формировании российско-армянского “энергодиа-

лога”,– приобретению активов 5-го энергоблока Разданской ТЭС со сторо-

ны ОАО “Газпром”.  

Разданская ТЭС – одна из крупнейших по мощности в энергетическом 

комплексе Армении. Следовательно, ее значение в обеспечении энергети-

ческой безопасности страны неоспоримо. Совокупная величина генериру-

ющих мощностей, действующих в энергосистеме Республики Армения, 

составляет порядка 3200 МВт. Установленная же мощность Разданской 

ТЭС составляет 1100 МВт (порядка 30,5%), из коих 800 МВт – блочная, 

300 МВт – внеблочная мощность. На долю станции приходится в среднем 

30% используемых мощностей в республике. Станция является самым 

крупным потребителем природного газа в Армении
1
. 

Строительство 5-го энергоблока Разданской ТЭС мощностью 300 МВт 

началось в 1980 г. После распада СССР в энергосистеме Республики 

Армения резко упала загруженность имеющихся мощностей, в результате 

чего работы по строительству блока остались незавершенными. В 1987 г. 

начатые работы были выполнены примерно на 40% и приостановлены.  

С целью более системного осмысления процесса приватизации “Раз-

дан-5” следует обратиться к передаче всего комплекса Разданской ТЭС 

России, заинтересованность в которой у последней была заметна еще с 

начала 2000-ых годов. В марте 2002 г. правительство РА одобрило подписа-

ние соглашения с Россией о передаче имущества ряда армянских предприя-

тий в счет погашения госдолга перед РФ в размере 98 млн долл. США
2
. В 

отечественном политическом и экономическом дискурсе эта модель получила 

название “активы за долги”. Соглашение обязывало армянскую сторону пред-

ставить необходимую финансовую и технико-экономическую документацию 

для независимой аудиторской экспертной оценки рыночной стоимости пере-

даваемого имущества. В соответствии с данным соглашением была наме-

чена передача акций и активов следующих объектов в собственность России: 

                                                 
1
  См. 100 лет энергетике Армении / Под ред. Егиазаряна Л.В. и др., Ер. Изд. “Медиа Мо-

дель”, 2003. с. 98. 
2
  См. ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÁ §èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³-

å»ïáõÃÛ³ÝÁ ïñ³Ù³¹ñí³Í å»ï³Ï³Ý í³ñÏ»ñÇ ·Íáí å³ñïùÇ Ù³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ë-

ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ·áõÛùÁ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³ÝÁ 

÷áË³Ýó»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ Ù³ë Ï³½ÙáÕ` Ðñ³½¹³ÝÇ æ¾Î-Ç ·áõÛù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÁ 

èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³ÝÁ áñå»ë ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ÷áË³Ýó»Éáõ Ù³ëÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ 

í³í»ñ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ / Ü 316-2, ÐÐäî 2002.12.17/55.1, Ñá¹í.1303.3, 27.12.2002: 
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 ЗАО “Марс”; 

 Разданская ТЭС; 

 Ереванский НИИ математических машин; 

 Ереванский НИИ автоматизированных систем управления;  

 Ереванский НИИ материаловедения. 

Согласно межправительственному Протоколу от 5 ноября 2002 г., 

согласованная стоимость передаваемого российской стороне имуществен-

ного комплекса Разданской ТЭС составляла 31 млн долл. США. Отметим, 

что обменный курс армянского драма к доллару США к тому времени сос-

тавлял 560 драм за 1 долл. США
3
. Передача имущественного комплекса 

Разданской ТЭС была освобождена от НДС. За Российской Федерацией в 

качестве собственника имущества сохранялось право владения, пользо-

вания и распоряжения имуществом, включая право его последующей 

продажи, либо передачи третьему лицу.  

На базе имущественного комплекса Разданской ТЭС в октябре 2004 г. 

было создано ОАО “Разданская энергетическая компания” со 100% доле-

вым участием Российской Федерации в лице Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом. В соответствии с соглашением 

армянская сторона обязалась за счет финансовых средств, образующихся 

в энергосистеме Армении, обеспечить полное возмещение затрат по 

содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, а также равно-

мерный возврат инвестиций в течение 15 лет.  

Можно предположить, что передача российской стороне комплекса 

Разданской ТЭС стала одним из ключевых шагов на пути укрепления рос-

сийских позиций в энергосистеме РА. Более того, рассматриваемый процесс 

имел мультипликативный эффект, так как по сути лег в основу ряда базовых 

решений в сфере энергетической политики России в Армении. Разумеется, 

речь идет о приобретении активов 5-го энергоблока Разданской ТЭС, а 

также целенаправленном установлении контроля над строительством и в 

дальнейшем эксплуатацией газопровода Иран-Армения с целью переработ-

ки поступающего в республику иранского газа на “Раздан-5”. Очевидно, что 

подобная энергетическая политика преследовала не только сугубо экономи-

ческие, но также геополитические цели в условиях столкновения интересов 

крупных держав в регионе Закавказья. Очевидно также, что передача Раз-

данской ТЭС в собственность РФ, а также дальнейшее приобретение комп-

лекса “Раздан-5” напрямую повлияли на формирование тарифов на постав-

ляемый в Армению российский природный газ – один из главных индика-

торов геополитического поведения РФ. Так, в апреле 2006 г. было принято 

решение о компенсации повышения цен на природный газ для потребителей 

страны за счет средств, образованных от продажи 5-го энергоблока Раз-

данской ТЭС
4
. 

 Отметим, что с целью привлечения средств в модернизацию 5-го 

энергоблока Разданской ТЭС правительство РА приняло решение о его 

                                                 
3
  См. Финансово-экономическое обоснование участия ОАО “Газпром” в газоэнергетических 

проектах РА (по архивным материалам ЗАО “Газпром-Армения”). 
4
  См. ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÁ å»ï³Ï³Ý ·áõÛùÇ ûï³ñÙ³Ý ¨ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ë³Ï³·ÝÇ 

Ù»ÕÙ³óÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ / ÐÐäî 2006.05.17/27(482),  Ñá¹í. 529, 18.05.2006:  
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приватизации еще в 1998 г.
5
 Однако лишь в апреле 2006 г. между прави-

тельством РА и ОАО “Газпром” было подписано соглашение о приобрете-

нии активов “Раздан-5” с обязательством по завершению строительства и 

модернизации объекта
6
. 

Следует обратить внимание на то, что еще в 2005 г. правительство 

Армении в модернизации 5-го энергоблока Разданской ТЭС отдавало 

предпочтение иранским компаниям “MAR” и “SANIR”. Однако выбор рос-

сийского инвестора в достройке и модернизации “Раздан-5” обусловлен 

рядом факторов. Так, в середине 2005 г. ОАО “Газпром” совместно с РАО 

“ЕЭС России” представили правительству Армении проект по достройке 5-

го энергоблока и модернизации всей Разданской ТЭС стоимостью в 200 - 

250 млн долл. США. Изначально армянская сторона отказалась от этого 

предложения, так как появилась возможность для самостоятельной 

достройки и эксплуатации блока. Речь идет об иранском кредите в 100-150 

млн долл. США на достройку энергоблока, в случае принятия которого 

активы 5-го энергоблока полностью остались бы собственностью прави-

тельства Армении. Была также определена компания – “MAPNA”, которая 

взяла бы на себя функции строительства энергоблока. В том же 2005 г. 

иранской стороной был предложен целый пакет предложений по энергети-

ческому сотрудничеству. При этом предложения касались как газопровода 

Иран-Армения, так и возможности приобретения и эксплуатации Ираном 5-

го энергоблока Разданской ТЭС. Кроме того, иранское правительство 

впервые выразило готовность построить гидроэлектростанцию в г. Мегри 

на реке Аракс.  

Однако если в 2005 г. существовала определенная конкурентная сре-

да в вопросе участия в строительстве 5-го энергоблока Разданской ТЭС и 

формировались предложения, альтернативные российскому, то вскоре эта 

конкуренция была полностью элиминирована. Если в течение 2005 г. 

армянская сторона отдавала предпочтение иранскому кредиту для 

достройки и модернизации 5-го энергоблока, то к концу года предпочтения 

армянских властей склонились на сторону России, что было обусловлено 

целым спектром причин. Так, в случае принятия иранского предложения 

правительство Армении взяло бы на себя 100% рисков возвращения кре-

дита. Другой, не менее важной причиной принятия предложения россий-

ской стороны, на наш взгляд, является повышение тарифов на российский 

природный газ, о чем уже было сказано выше.  

В рассматривамый период (2005-2006 гг.) позиция официального Ере-

вана сводилась к тому, что сделка по продаже “Раздан-5” России дает Ар-

мении беспрецедентную возможность иметь урегулированные, наиболее 

целесообразные во всем регионе тарифы на природный газ. Более того, 

предполагалось, что в случае грамотной организации экономического 

процесса Армения, благодаря этой сделке, в состоянии завоевать рынок 

электроэнергии Грузии, а у армянских производителей появится возмож-

                                                 
5
  См. ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÁ Ðñ³½¹³ÝÇ æ¾Î-Ç 5-ñ¹ ¿Ý»ñ·³µÉáÏÁ Ù³ëÝ³íáñ»óÙ³Ý 

Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ Ù³ëÇÝ / ÐÐäî 1998.11.30/30(63), 04.11.1998: 
6
  См. ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÁ å»ï³Ï³Ý ·áõÛùÇ ûï³ñÙ³Ý ¨ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ë³Ï³·ÝÇ 

Ù»ÕÙ³óÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ / ÐÐäî 2006.05.17/27(482), Ñá¹í. 529, 18.05.2006:  
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ность стать лидирующими игроками на региональном рынке. Предпола-

галось, что 5-й блок Разданской ТЭС очень важен для энергосистемы Ар-

мении, так как старые тепловые мощности как физически, так и морально 

устарели и не отвечают современным экономическим требованиям.  

В 2006 г. ЗАО “АрмРосгазпром” начало реализацию инвестиционной 

стадии проекта, включающего достройку энергоблока с установкой совре-

менных газовых турбин и доведением его мощностей до 440 МВт. При 

этом осуществлялось совмещение двух технологий – паротурбинной и га-

зотурбинной, что делало проект уникальным, не имеющим аналогов в 

СНГ.  

Общий объем инвестиций в энергоблок составил порядка 150 - 170 

млн долл. США. В 2010 г. 90% оборудования, необходимого для модерни-

зации и эксплуатации ТЭС, уже было доставлено в Армению. В целом 

можно констатировать, что за 20092010 гг. компанией “АрмРосгазпром” 

была проведена активная и плодотворная работа, направленная на модер-

низацию “Раздан-5”. Так, в мае 2009 г. в Армению был ввезен статор генера-

тора мощностью 300 МВт и весом 193 т, который с 1992 г. наxодился на 

Ижорском заводе в Санкт-Петербурге (РФ), поскольку неоднократные по-

пытки его перевозки заканчивались безрезультатно из-за сверxгабаритно-

сти груза
7
. Также в рамкаx модернизации энергоблока в феврале 2010 г. 

компанией был завезен в Армению сверxгабаритный трансформатор 

220/20 кВт мощностью 400 МВт, изготовленный ОАО “Запорожтрансфор-

матор” (Украина). Наряду с этим ЗАО “АрмРосгазпром” было приобретено 

необxодимое оборудование в Нидерландаx, ОАЭ и другиx странаx
8
. 

Следует отметить, что в процессе модернизации энергоблока компанией 

была задействована также китайская сторона: в октябре 2008 года в Ере-

ване состоялась церемония подписания контракта между китайской 

компанией “Теплоэнергостроймонтаж” и ЗАО “АрмРосгазпром” о выполне-

нии строительно-монтажных работ на “Раздан-5”. Стоимость контракта 

составила 83 млн долл. США
9
.  

Проектом предусматривалось, что 5-й энергоблок Разданской ТЭС, 

кстати, как и новый блок Ереванской ТЭС, будет работать на иранском 

газе, поставляемом в Армению по газопроводу Иран-Армения. При этом 

если на новый блок Ереванской ТЭС планировалось поступление природ-

ного газа в объеме порядка 160 млн куб.м ежегодно, то на 5-й энергоблок 

Разданской ТЭС – порядка 700 млн куб.м. Важно отметить, что 5-й энерго-

блок Разданской ТЭС (440 МВт) способен производить 4,27 кВт.ч электро-

энергии за 1 кубометр газа, новый блок Ереванской ТЭС (205 МВт) – более 

6 кВт.ч, причем ежегодный объем выработки “Раздан-5” составляет поряд-

ка 3,0 млрд кВт.ч, а объем нового блока ЕрТЭС – 1,4 млрд кВт.ч
10

.  
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В рамках проекта армянская сторона имеет следующие обязательства 

по осуществлению поставок электроэнергии в Иран: 

 2008-2010 гг. – 3300 млн кВт.ч ежегодно; 

 2011-2013 гг. – 4500 млн кВт.ч ежегодно; 

 2014-2016 гг. – 5250 млн кВт.ч ежегодно; 

 2017-2018 гг. – 6000 млн кВт.ч ежегодно; 

 2019-2026 гг. – 6900 млн кВт.ч ежегодно.  

Остаток произведенной электроэнергии реализуется либо путем 

экспорта, либо на внутреннем рынке. Полученная же сумма окупает затра-

ты на производство электроэнергии и ее транспортировку в Иран.  

В связи с этим отметим, что после ввода 5-го энергоблока в эксплуа-

тацию ЗАО “АрмРосгазпром” планировало увеличение поставок электро-

энергии в соседние страны (в первую очередь имеется в виду Грузия, куда 

Армения в течение 2002-2006 гг. экспортировала порядка 600 млн кВт.ч 

энергии на общую сумму около 15,3 млн долл. США)
11

. Тем не менее, учи-

тывая современную конъюнктуру регионального рынка электроэнергии и 

сложную геополитическую ситуацию, нет оснований говорить о крупных 

поставках производимой в Армении электроэнергии в страны региона. Так, 

соседние страны, рассматриваемые изначально как импортеры армянской 

электроэнергии, сегодня сами активно развивают свои мощности. Рас-

смотрим их по-отдельности. 

Грузия. В последние годы в Грузию при текущем потреблении 

электроэнергии в 8,5 млрд кВт/ч экспортировалось примерно 15% в год. 

Этот показатель уменьшается из года в год. Грузинские власти сегодня 

ведут активную политику, направленную на международное позициони-

рование Грузии в качестве страны-экспортера электроэнергии, что приоб-

рело особую актуальность в связи с запуском энергомоста “Азербайджан-

Грузия-Турция”, способного обеспечить экспорт электроэнергии в Турцию 

до 700 МВт. Экспорт электроэнергии из Армении в Грузию осуществляется 

лишь по сезонному принципу, а также во время аварий в грузинской энер-

госистеме
12

. 

Турция. Здесь за период 1995-2007 гг. спрос на электроэнергию еже-

годно увеличивается на 6,6%. Прогнозируется, что к концу 2016 г. он 

составит 8,5%. Ожидается также, что потребление электроэнергии в Тур-

ции, достигшее в 2006 г. своего максимального уровня – 170 млрд кВт/ч, 

до 2020 г. увеличится примерно в три раза, достигнув 499 млрд кВт/ч. Для 

обеспечения указанного уровня потребления в Турции необxодимо втрое 

увеличить установочные мощности электростанций: с 38500 до 96000 МВт 

в 2020 г. 

В настоящее время экспорт армянской электроэнергии на турецкий 

рынок напрямую связан с проблемой открытия армяно-турецкой границы. 

Затянувшийся процесс ратификации цюрихских протоколов, а позже - его 

приостановление, не мог не сказаться на ряде договоренностей экономи-

ческого xарактера, достигнутых между Арменией и Турцией после сентяб-
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ря 2008 г., когда президент Турции Абдулла Гюль по приглашению прези-

дента Армении Сержа Саргсяна посетил Ереван с официальным визитом 

(«футбольная дипломатия»). В рамкаx встречи помимо всего прочего был 

обговорен вопрос экспорта электроэнергии из Армении в Турцию. Изна-

чально предполагалось, что Армения начнет прямые поставки электро-

энергии в Турцию весной 2009 г. Соответствующее соглашение было 

заключено во время визита турецкого президента в Армению между Ми-

нистерством энергетики и природныx ресурсов Армении, ЗАО “Высоко-

вольтные электросети” и бельгийской компанией “ЮНИТ”, занимающейся 

импортом и распределением электроэнергии высокого напряжения в Тур-

ции. Отметим, что в настоящее время Турция активно развивает собствен-

ные мощности, а также реализует проект строительства атомной электро-

станции
13

. 

Иран. Неxватка энергетическиx мощностей в Иране сегодня состав-

ляет 2500 МВт и растет из года в год. Однако власти Ирана также после-

довательны в решении проблем, связанных с энергообеспечением населе-

ния и экономики, свидетельством чему является строительство атомной 

станции в Бушере. Конечно, обеспечение энергетической безопасности ис-

ламской республики в некоторых аспектах связывается с Арменией. Доста-

точно отметить такие ключевые проекты, как газопровод Иран-Армения 

или Мегринская ГЭС: газопровод, начиная с 2007 г., работает по бартер-

ной формуле 1 куб.м иранского газа в обмен на 3 кВт/ч электроэнергии, а 

проект ГЭС (кстати, крупнейшей в Закавказье) также предполагает снаб-

жение пограничных с Арменией иранских провинций электроэнергией. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что региональ-

ный рынок электроэнергии не позволяет сегодня делать позитивные крат-

косрочные или среднесрочные прогнозы относительно экспорта выра-

ботанной в Армении электроэнергии. Что касается долгосрочных прог-

нозов (10-20 лет), то в данном случе следует исходить из того, что поли-

тические, а вслед за ними и экономические процессы в современном мире 

меняются весьма динамично и обязывают своих акторов быть готовыми к 

любой трансформации.  

Таким образом, участие российской стороны в достройке и модерни-

зации 5-го энергоблока Разданской ТЭС можно разделить на пять этапов: 

1. Конец 2001 г. – начало 2002 г. - осуществление модели “активы за 

долги”, вследствие чего российской стороне перешел имущест-

венный комплекс Разданской ТЭС. 

2. 20022005 гг. – проведение ознакомительных работ на Разданской 

ТЭС. 

3. 2006 г. – подписание соглашения между правительством Армении и 

ОАО “Газпром” об участии в строительстве 5-го энергоблока Раздан-

ской ТЭС с обязательством по завершению строительства и 

модернизации объекта. 

4. 20062011 гг. – реализация инвестиционной стадии проекта. 

5. 2012 г. – запуск 5-го энергоблока Разданской ТЭС.  
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Передача комплекса Разданской ТЭС России, а также приобретение 

активов “Раздан-5” со стороны ОАО “Газпром” являются системообразую-

щими факторами в энергетической политике России в отношении Арме-

нии. Подробное изучение этой политики показывает, что участие россий-

ских компаний в модернизации и эксплуатации энергетических объектов 

республики, безусловно, создает необходимые предпосылки для повы-

шения уровня энергетической безопасности страны с точки зрения техни-

ческой составляющей, однако, вместе с тем, диктует необходимость ди-

версификации энергосистемы республики с целью формирования энерге-

тической независимости и самодостаточности в будущем. 
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ù³Õ³ù³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ 

 

§¶³½åñáÙ¦ ´´À-Ç ÏáÕÙÇó Ðñ³½¹³ÝÇ ç¿ÏÇ 5-ñ¹ 

¿Ý»ñ·³µÉáÏÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ñ»-
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is revealed. The prehistory of the process is studied. In 

particular, the transfer of the whole complex of the Hrazdan 

TPP to Russia in the model of "assets for debts" is analyzed. It 

is substantiated that the transfer had a multiplier effect, because 

it was a basis for a number of key decisions in the sphere of 

Russian energy policy in Armenia. The initial interest of Iran in 

acquiring "Hrazdan-5" and the further concessive policy in favor 

of JSC "Gazprom" are considered. The problems of exporting 

electricity produced in Armenia to foreign markets are analyzed. 

The functional significance of Iran-Armenia pipeline in the 

exploitation of "Hrazdan-5" is shown. A periodization of Russia’s 

participation in the completion and modernization of the object 

is offered (2001-2012). 
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