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Армения

Ýêîíîìèêà

Втечение трех последних лет идет динамичное
развитие экономики Республики Армения. В

2007г. Армения продолжала демонстрировать
двузначный экономический рост. Экономический
рост по итогам года составил 13,7% по сравнению
с 2006г. Объем ВВП составил 3139353,9 млн. дра$
мов (в текущих ценах), что эквивалентно 9177,2
млн.долл. Индекс$дефлятор ВВП по итогам 2007г.
составил 103,9%. Экономический рост был в ос$
новном обеспечен благодаря развитию сфер стро$
ительства, торговли и услуг.

ВВП на душу населения по итогам 2007г. соста$
вил 973021 драмов или 2844 долл. (2080 евро). В
2006г. экономический рост составлял 13,3%. За
2007г. рост в сфере строительства на 18,4% оказал
повышательное воздействие на изменении ВВП
на 4,5% пункта (против 7,6 п.п. в 2006г.). Воздей$
ствие промышленности (включая энергетику) на
экономический рост составило 0,6 п.п. (рост отра$
сли на 3,2%).

Влияние сельского хозяйства, лесного хозяй$
ства, охоты, рыбного хозяйства при росте на 9,6%
объемов производства, на экономический рост
оказало повышательное воздействие на 1,7 п.п.
Зафиксированный рост деятельности в сфере
предоставления услуг на 12,4% оказал повыша$
тельное воздействие на изменение ВВП на 4%
пункта (4,7 п.п. – в 2006г.). При этом влияние на
рост ВВП в 2007г. сферы торговли и обществен$
ного питания, транспорта и связи составило 2,1
п.п., увеличившись в 2007г. на 11,8%. В структуре
ВВП удельный вес добавленной стоимости соста$
вил 90,2%, при доле 91,8% в 2006г. При этом
удельный вес промышленного производства со$
ставил 15,7% против 17,9% в 2006г. Доля сельско$
го хозяйства сократилась на 0,6 п.п. до 17,5%, а
строительства – выросла на 1,1 п.п. до 25,6%. В то
же время на долю торговли, общественного пита$
ния, транспорта и связи приходится 17,3%, а услуг
в целом – 32,5%. Налоги за вычетом субсидий со$
ставили 9,8% от ВВП.

Средневзвешенный обменный курс нацио$
нальной валюты в 2007г. сформировался на уровне
342,08 драма за 1 доллар США (в 2006г. – 416,04
драма за 1 долл.). Курс на конец года составил
304,22 драмов за доллар против 363,50 драмов за
доллар в конце 2006г. В дек. 2007г. по отношению
к дек. 2006г. в Армении зафиксирована 6,6% ин$
фляция. За 2007г. по сравнению с 2006г. инфляция
составила 4,4%.

В конце 2007г. население Армении составило
3229,9 тыс.чел.

Темпы роста заработной платы и доходов насе$
ления по$прежнему значительно опережают рост
экономики. Среднемесячная номинальная
зарплата в Армении 2007г. составила 76922 драмов
(224,9 долл.), что на 20,4% больше, чем в 2006г. Де$
нежные доходы населения Армении в янв.$дек.
2007г. составили 2125415,7 млн. драмов (6213
млн.долл.), увеличившись по сравнению с 2006г.
на 25,7%, а денежные расходы – 2001983,1 млн.
драмов (5852 млн.долл.), увеличившись на 23,6%.
При этом, величина реальных денежных доходов,
т.е. остающихся после вычета обязательных плате$
жей и, учитывая инфляционные изменения, уве$

личилась в 2007г. на 19,2% и составила 1912238,1
млн. драмов (5590 млн.долл.).

В соответствие с оценками статистики, средне$
месячная номинальная зарплата одного работника
составила сумму, эквивалентную по номинально$
му расчетному курсу 225 долл. или 164 евро (5757
руб.). Сохраняется пока большой разрыв зарплаты
по видам экономической деятельности. В частно$
сти, в нояб. 2007г. работники наиболее оплачивае$
мой сферы (финансовая деятельность) получали в
4,5$6 раз больше работников наименее оплачивае$
мых (сельское хозяйство, здравоохранение, обра$
зование, коммунальные услуги).

Безработица в Армении в 2007г. составила
7,1%, сократившись на 0,4% пунктов по сравне$
нию с 2006г. Средняя численность экономически
активного населения в Армении в 2007г. составила
1168 тыс.чел., из которых 92,92% или 1085,3
тыс.чел. было занято в экономике. По данным на
конец 2007г. официальный спрос на рабочую силу
в Армении составлял всего 816 чел. (95 незанятых
на 1 вакантное место). При этом, по оценкам,
скрытая безработица в Армении составляет 24,8%
от числа занятых в экономике.

Профицит госбюджета Армении в 2007г. соста$
вил 4218,1 млн. драмов (12,3 млн.долл.), что соста$
вляет 0,1% от ВВП против дефицита на уровне
0,6% от ВВП в 2006г.

Наряду со всеми достижениями в Армении
имеется ряд нерешенных проблем и задач, в числе
которых – равномерное распределение внутрен$
него валового продукта, уменьшение поляризации
между крайне бедными и богатыми, более основа$
тельная и последовательная борьба с коррупцией,
ускорение хода и повышение эффективности ре$
форм в ряде сфер.

В Армении остро стоит вопрос обеспечения со$
размерного экономического развития всех регио$
нов. В Ереване экономика развивается более бы$
стрыми темпами, чем в регионах. В то же время
наметилась четкая тенденция сокращения уровня
экономического различия Еревана и регионов Ар$
мении. Правительство Армении в последние 2$3г.
направляет в регионы все широкомасштабные
программы по восстановлению инфраструктур, за
счет чего наметилась активизация вложений в раз$
личных регионах и областях вне Еревана. Развити$
ем инфраструктур государство создает благопри$
ятную среду и условия для децентрализации биз$
неса из Еревана в регионы, о чем свидетельствует
повышение цен на земли в отдаленных районах
Армении.

В Армении также отмечается хотя и стабиль$
ный, однако неравномерный рынок труда, в част$
ности, 80% вакансий зарегистрировано в Ереване,
причем в основном вакансии рабочих, в то время
как в регионах есть высокий спрос на учителей,
врачей, юристов и бухгалтеров. Для исправления
ситуации разрабатывается соответствующая стра$
тегия, а органы занятости стараются содейство$
вать балансу спроса и предложения на рынке. Реа$
лизуемые в сфере занятости программы и рефор$
мы содействуют преодолению и сокращению дан$
ной неравномерности, однако ситуация продол$
жает оставаться сложной, особенно в таких регио$
нах, как Ширак, Лори, Сюник. Кроме того, темпы
сокращения бедности в городах Армении превы$
шают аналогичные показатели в селах республи$
ки. В Ереване, где сосредоточены основные эко$
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номические возможности, в 2006г. зарегистриро$
ваны самые высокие темы сокращения бедности –
на 28,1% в сравнении с 2004г. В других городах
республики темпы преодоления бедности нес$
колько более медленные, чем в Ереване (18,5%).

Согласно прогнозным оценкам, тенденции
экономического роста Армении в ближайшие го$
ды сохранятся. Развитие экономики будет обеспе$
чено за счет роста в сфере строительства и метал$
лургии, а также дальнейшего увеличения объемов
потребления. В то же время основной проблемой
армянских предприятий является их технологиче$
ская отсталость.

В начале нояб. 2007г. правительство Армении
приняло решение о создании Национального со$
вета по конкурентоспособности, с целью стимули$
рования стабильного экономического роста в Ар$
мении и повышения конкурентоспособности. С
2003г., в стране были осуществлены достаточно
серьезные реформы в судебно$правовой системе,
полиции, налоговой и таможенной сферах. Со$
гласно исследованию международного агентства
Transparency International Армения в 2007г. заняла
99 место среди 180 государств по уровню корруп$
ции. К лету 2008г. Армения намерена завершить
разработку второй антикоррупционной стратегии.

260 тыс. граждан Армении в 2004$06гг. преодо$
лели порог бедности, в результате чего доля бедно$
го населения в стране сократилась на 23,4%. Если
в 2004г. бедное население составляло 35% от об$
щего числа граждан страны, то в 2006г. этот пока$
затель снизился до 27%. В 2006г. бедность стала не
столь острой, как раньше, поскольку снизилась
степень ее глубины. Ожидается, что в ближайшее
время Армения может получить статус страны с
рыночной экономикой. В повестке обсуждений
Армения$ЕС находятся несколько вопросов в
сфере экономики, в числе которых налаживание
режима свободной торговли, предоставление
улучшенного режима Генерального соглашения о
льготах (GSP+), признание Армении как страны с
рыночной экономикой. В 2008г. ВВП на душу на$
селения в Армении может достичь 3,3$3,5
тыс.долл.

Препятствием развития армянской экономики
является транспортная блокада. Транспортная
блокада сказывается на ценах как импортируе$
мых, так и экспортируемых товаров, особенно с
учетом того, что Армения экспортирует с/х про$
дукцию, минеральные руды, напитки.

Основной целью политики развития промы$
шленного комплекса в 2007г. было способствовать
дальнейшему развитию и стабилизации сферы.
Как отмечается в отчете министерства торговли и
экономического развития Армении по итогам
2007г., в условиях укрепления драма стало акту$
альным повышение конкурентоспособности про$
дукции экспортоориентированных отраслей, что
возможно обеспечить широкомасштабным при$
менением результатов научно$технического про$
гресса, использованием новых технологий и ин$
новаций.

Объем промышленного производства Армении
в 2007г. увеличился на 2,6% по сравнению с 2006г.
и составил по текущим ценам 716,1 млрд. драмов
(2093 млн.долл.). Без учета производства в сфере
алмазообработки, объем промышленного произ$
водства вырос на 8,8%, составив 710,7 млрд. дра$
мов (2,1 млрд.долл.). 48,5% промышленной про$

дукции, произведенной в республике, приходится
на долю промышленных организаций г. Еревана.
В 2007г. в Армении было реализовано промы$
шленной продукции на 719,3 млрд. драмов (2102,8
млн.долл.). При этом в странах СНГ было реали$
зовано промпродукции на 75,9 млрд. драмов, в
других странах – 176,3 млрд. драмов. Объем реали$
зации промпродукции составил 100,46% от объема
произведенной в 2007г. продукции промышлен$
ности.

В общем количестве промышленных организа$
ций превалируют микро$ и малые предприятия,
удельные веса которых составили, соответствен$
но: 41,2 и 45,7%. На долю микро и малых органи$
заций, составляющих 86,9% от общего количества
организаций, охваченных в статистическом мони$
торинге, приходится 14,52% общего объема про$
мышленной продукции, тогда, как на долю кру$
пных организаций, составляющих 8,4% от общего
их количества, приходится 81,7% общего объема
промышленной продукции.

Цены производителей промышленной продук$
ции выросли в 2007г. всего на 0,1% против их сни$
жения на 3,2% в 2006г. По данным янв.$нояб.
2007г. средняя зарплата работников, занятых в
сфере промышленности составляла   157,2 тыс.
драмов в горно$металлургической промышленно$
сти (460 долл.), 109,1 – в сфере энергетики (320
долл.) и 76,5 тыс.долл. драмов – в обрабатываю$
щей промышленности (223,5 долл.).

По результатам мониторинга, проведенного
министерством торговли и экономического разви$
тия, в 2007г. зафиксирован рост в горно$металлур$
гической и строительной сферах на 6,6%, в маши$
ностроении и приборостроении – на 28,4%, хими$
ческой промышленности – на 20,4%, деревообра$
батывающей промышленности – на 3,1%.

В Армении увеличивается производство и эк$
спорт тех сфер, которые имеют относительное
преимущество. В частности, это химическая про$
мышленность, горнорудная промышленность,
определенные виды машиностроительного обору$
дования, т.е. те сферы, где были осуществлены ин$
вестиции.

Õèìïðîì

Всфере химической промышленности основной
задачей остается разработка и реализация но$

вой стратегии. Химическая отрасль Армении при
этом нуждается в серьезных научных оценках. По
оценкам министерства, по линии химпрома у Ар$
мении есть все возможности стать региональным
центром, в т.ч. по некоторым медицинским услу$
гам и фармацевтике.

В химической отрасли Армении необходимо
сформировать интерес для венчурного капитала.
При этом в венчурном капитале могут быть задей$
ствованы структуры как на государственном, так и
на частном уровне, причем доля государственного
участия составит 10$15%. Объем производства хи$
мической промышленности в Армении в 2007г.
составил 16749,1 млн. драмов (49 млн.долл.), уве$
личившись по сравнению с 2006гг. на 19,2%. За
2007г. реализовано было химической продукции
на сумму 17523,5 млн. драмов (51 млн.долл.), из
которых в странах СНГ было реализовано продук$
ции на 1718,7 млн. драмов, а в других странах –
8892,4 млн. драмов, против 4950,4 млн. драмов и
6575,5 млн. драмов соответственно в 2006г.
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По данным Национальной службы статистики
РА, в 2007г., по сравнению с тем же периодом
2006г. на 49,6% выросло производство синтетиче$
ского каучука, составив 8058 т. Также выросло
производство пластмассовых изделий на 34,1% до
8672,3 т. и каустической соды на 31,6% до 5484 т.

При этом производство чистящих, моющих и
подкрахмаливающих средств снизилось на 21% до
2807,7 т., лакокрасочных средств на 10,4% до 1846
т. В то же время производство химико$фармацев$
тической продукции снизилось на 10,3%$ до
2327,6 млн. драмов.

Основными системообразующими предприя$
тиями отрасли являются ЗАО «Завод$Наирит» и
Ванадзорский ЗАО «Прометей$Химпром».

«Прометей$Химпром» было перезапущено в
мае 2007г., в результате чего было восстановлено
581 рабочее место.

ЗАО «Наирит» производит 15 видов продукции:
хлоропреновый каучук, латексы, хлорную известь,
негашеную известь, каустическую соду, кислород
и др. Объемы производства постоянно нарастают:
в 2004г. было произведено 3692 т. каучука, в 2005г.
– 7676 т., в 2006г. – 5385 т., в 2007г. – 8058 т. На$
блюдается тенденция роста и объемов реализации
продукции: в 2004г. общая стоимость реализован$
ной продукции составила 11,46 млн.долл., в 2005г.
– 8,97 млн., в 2006г. – 30,8 млн., в 2007г. – 31,12
млн.долл. Основная часть выпускаемой продук$
ции реализуется за рубежом. 18 авг. 2006г. прави$
тельство Армении разрешило продажу 90% акций
завода «Наирит» ЗАО «Армгазпром», а впослед$
ствии американско$германско$польскому кон$
сорциуму «Райновил проперти лимитед», зареги$
стрированному в Великобритании по рыночной
цене в 40 млн.долл. Остальные 10% акций остают$
ся пока в собственности правительства Армении.
В течение 5 лет в «Наирит» планируется инвести$
ровать 120 млн.долл.

Íåôòåãàçïðîì ñ ÐÔ

Армяно$российская компания «АрмРосгаз$
пром» в 2002$07гг. инвестировала 82 млн.долл.

в реализацию широкомасштабной «программы
восстановления газоснабжения и газификации на
территории Армении». Это позволило поднять
уровень газификации страны с 21% до 90%, в ре$
зультате чего по данному показателю Армения во$
шла в число лидеров не только среди стран СНГ,
но и в мире. При этом восстановление газоснаб$
жения потребителям республики является одним
из приоритетных направлений деятельности «Ар$
мРосгазпром».

В марте 2007г. комиссия по регулированию об$
щественных услуг (КРОУ) Армении утвердила
трехлетнюю инвестиционную программу ЗАО
«АрмРосгазпром» стоимостью 68,2 млрд. драмов
(без учета НДС). В 2007г. намечалось инвестиро$
вать 40,3 млрд. драмов (125 млн.долл.). Основны$
ми направлениями программы является расшире$
ние и реконструкция газотранспортной системы
(общие инвестиции в трехлетнем разрезе 58,7
млрд. драмов, из которых более 5 млрд. – в разви$
тие Абовянского подземного газохранилища), а
также расширение и реконструкция системы ра$
спределения газа (9,2 млрд. драмов).

Инвестиционная программа ЗАО «АрмРосгаз$
пром» в 2007г. осуществлена за счет эмиссии ак$
ций на 190 млн.долл., против эмиссии в 111,8

млн.долл. в 2006г. Инвестиции осуществлены за
счет дополнительной эмиссии акций. 88% средств
будет направлено на газотранспортную систему,
8% – на систему распределения газа и 4% на эк$
сплуатацию и обслуживание.

В 2007$09гг. ЗАО «АрмРосгазпром» планирует
провести работы по расширению и реконструкции
газотранспортной системы в соответствии с
необходимостью увеличения пропускной способ$
ности газотранспортной системы, созданию вто$
рой входной линии для подачи природного газа, а
также для обеспечения условий газо$энергетиче$
ских проектов, инициированных правительством
Армении, в частности, проекта строительства га$
зопровода Иран$Армения. В систему распределе$
ния газа в 2007$09гг. планируется инвестировать
6,94 млрд. драмов, из которых 47% – в 2007г., 27%
– в 2008г. и 26% – в 2009г.

Реализация проектов позволит «АрмРосгазпро$
му» быть вовлеченным в газо$энергетические про$
екты регионального значения, повысит надеж$
ность газоснабжения благодаря наличию альтер$
нативного источника поставки природного газа. В
последние 4$5г. инвестиции компании составили
100 млн.долл., из которых 83 млн.долл. приходит$
ся на газификацию.

Что касается Разданской ТЭС, то общий объем
инвестиций в проект достройки пятого энергобло$
ка Разданской ТЭС в Армении составит 150$170
млн.долл. Компания «АрмРосгазпром» еще в мае
начала реализацию инвестиционной стадии про$
екта, включающего в себя достройку энергоблока с
установкой современных газовых турбин и доведе$
нием его мощности до 440 мвт. Проект делает уни$
кальным и не имеющим аналогов в странах СНГ
то, что здесь предполагается совмещение двух тех$
нологий – паротурбинной и газотурбинной. После
ввода энергоблока в эксплуатацию «АрмРосгаз$
пром» получит значительную долю на армянском
рынке электрогенерации и возможность увеличе$
ния поставок электроэнергии в соседние страны.

На модернизацию и восстановление Абовян$
ского подземного газохранилища в Армении тре$
буется 25$30 млн.долл. Для обеспечения надежной
и безопасной эксплуатации Абовянского ПХГ
компания «АрмРосгазпром» ведет ее реконструк$
цию и модернизацию, которые включают восста$
новление эксплуатируемого парка подземных ре$
зервуаров и полную замену изношенного газоком$
прессорного оборудования. Инвестиции позволят
довести объемы резервирования природного газа
до 150 млн.куб.м., что при наличии газопровода
Иран – Армения будет достаточно для обеспече$
ния необходимого уровня энергетической безо$
пасности Армении.

В течение трех лет на расширение Абовянского
подземного газохранилища компания инвестиру$
ет более 9 млн.долл. Общий объем инвестиций в
хранилище на период 2008$10гг. составит 2912,7
млн. драмов, из которых 800 млн. драмов предназ$
начены для проведения комплексных геофизиче$
ских работ и выполнения ремонтно$восстанови$
тельных работ на аварийных скважинах. По ито$
гам 2007г. объем хранения газа планируется дове$
сти до 120 млн.куб.м, а к конце 2010г. емкость
Абовянского газохранилища достигнет 150
млн.куб.м природного газа.

Компания «АрмРосгазпром» затратила 580
млн. драмов (1,7 млн.долл.) на строительство пер$
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вого на территории СНГ рассолохранилища. В
июне состоялось открытие рассолохранилища в
армянском селе Зовуни. Объем рассолохранилища
составляет 150 тыс.куб.м, что позволит довести
емкость Абовянского подземного газохранилища
до 150 млн.куб.м. От Абовянского газохранилища
до Зовуни проведена полиэтиленовая труба протя$
женностью 7,5 км., по которой солевые растворы
будут переливаться в рассолохранилище. Заплани$
ровано строительство второго рассолохранилища,
объемом вдвое больше первого. Ожидается, что
через 4$5 лет бассейн рассолохранилища в Зовуни
целиком будет наполнен солью.

В конце нояб. 2007г. компания «АрмРосгаз$
пром» представила в комиссию по регулированию
общественных услуг Армении инвестиционную
программу уже на 2008$10гг. Программа разрабо$
тана на основании локальных проектов по сохра$
нению работоспособности системы газоснабже$
ния, повышению уровня надежности и обеспече$
нию ее безопасной эксплуатации, представленных
ООО «Трансгаз» и филиалами газификации и га$
зоснабжения, в которые включен указатель объек$
тов и работ, для реализации которых необходимы
инвестиции, по укрупненным показателям, годам
и ожидаемым результатам. Между рабочими груп$
пами ЗАО «АрмРосгазпром» и КРОУ запланиро$
вано обсуждение вопросов, касающихся инвест$
программы, после чего она будет представлена на
утверждение комиссии.

Компания «АрмРосгазпром» рассматривает
возможность сотрудничества с международными
финансовыми структурами с целью привлечения
долгосрочных инвестиций. Вопрос привлечения
финансовых средств и налаживания путей сотруд$
ничества находится в стадии обсуждения с инве$
сторами, в частности, с Азиатским банком разви$
тия, «ВТБ$Групп». Долгосрочные инвестиции
необходимы ЗАО «АрмРосгазпром» для выполне$
ния работ по реализации ее инвестиционной про$
граммы на 2007$09гг., утвержденной комиссией
по регулированию общественных услуг Армении.

В ходе состоявшегося 9 заседания армяно$рос$
сийской межправительственной комиссии по эко$
номическому сотрудничеству был отмечен успеш$
ный процесс реализации соглашения, подписан$
ного между правительством Армении и ОАО «Газ$
пром» 31 марта 2006г., в соответствии с которым
компания «Газпром» вложила в газоэнергетиче$
ские проекты Армении 111,8 млн.долл. Согласно
данному договору, в рамках дополнительной
эмиссии акций ЗАО «АрмРосгазпром» в пользу
ОАО «Газпром» предполагается реализовать инве$
стиционную программу строительства и осуще$
ствить модернизацию пятого энергоблока Раздан$
ской ТЭЦ.

Российской компании «Промэнерго» и ОАО
«Газпром» совместно с заинтересованными мини$
стерствами и ведомствами было поручено до кон$
ца 2007г. представить предложения в правитель$
ство России о передаче 100% акций ОАО «Раздан$
ская ГЭС» компании «Газпром» с целью создания
единого производственного комплекса пятого
энергоблока и Разданской ТЭЦ. Имущественный
комплекс Разданской ТЭЦ (4 энергоблока) нахо$
дится на балансе ОАО «Разданская энергетиче$
ская компания» (РЭК), созданного 10 нояб. 2004г.
Федеральным агентством по управлению госиму$
ществом РФ. Разданская ТЭЦ была передана в

собственность РФ России в счет погашения части
госдолга Армении в 31 млн.долл.

Совет директоров ОАО «Газпром» на своем
очередном заседании в дек. 2007г. признал целесо$
образным продолжение работ по газоэнергетиче$
ским проектам в Армении. Совет директоров при$
нял к сведению информацию о ходе реализации
соглашения между правительством Республики
Армения и ОАО «Газпром» об участии компании в
газоэнергетических проектах на территории Рес$
публики Армения, признал целесообразным про$
должение работы в данном направлении. ОАО
«Газпром» и правительство Армении 31 марта
2006г. подписали соглашение сроком на 25 лет,
определяющее стратегические принципы сотруд$
ничества в газоэнергетических проектах на терри$
тории республики. Документом предусмотрено
приобретение ЗАО «АрмРосгазпром» у правитель$
ства Армении пятого энергоблока Разданской
ТЭС, а также объектов газовой сферы Армении.

Совет директоров «Газпрома» одобрил условия
совершаемых в рамках проекта сделок по прио$
бретению дополнительных акций ЗАО «АрмРос$
газпром», в совершении которых имеется заинте$
ресованность. После приобретения в нояб. 2006г.
дополнительных акций ЗАО «АрмРосгазпром» в
рамках первого этапа инвестиционной стадии
проекта доля ОАО «Газпром» в компании выросла
до 57,59%. По итогам реализации инвестицион$
ной стадии эта доля составит квалифицированное
большинство (75% плюс одна акция).

Россия (также как и Иран) выразила заинтере$
сованность в строительстве в Армении нефтепере$
рабатывающего завода. Причем строительство
нефтеперерабатывающего завода в Армении ста$
нет хорошим полем также для армяно$ирано$рос$
сийского сотрудничества. Завод будет иметь ре$
гиональное значение, поскольку его продукция
будет удовлетворять не только потребности Арме$
нии. При мощности переработки до 7 млн.т. неф$
ти в год, стоимость проекта НПЗ оценивается ми$
нимум в 1,7 млрд.долл. без учета транспортной ин$
фраструктуры, на которую уйдет еще 1 млрд.долл.

Во взаимной торговле России и Армении нефть
и газ не будет облагаться НДС. В июле 2007г. рос$
сийский кабинет министров одобрил подписание
соответствующего протокола, вносящего измене$
ния в соглашение между правительствами России
и Армении о принципах взимания косвенных на$
логов во взаимной торговле (от 20 окт. 2000г.). Со$
гласно ранее действующему соглашению, нулевая
ставка налога на добавленную стоимость приме$
нялась в российско$армянской торговле в отно$
шении всех товаров, за исключением нефти и при$
родного газа. Операции же по реализации нефти и
природного газа хозяйствующим субъектам Арме$
нии облагались НДС по ставке в 18%. На сентяб$
рьских переговорах в Москве на уровне премьер$
министров обсуждались вопросы строительства
нефтеперерабатывающего завода в Армении, ра$
звития перерабатывающих предприятий на терри$
тории республики при участии российского биз$
неса, разрабатывается ТЭО.

В металлургическое производство российские
инвестиции по итогам янв.$сент. 2007г. составили
31 млн.долл.

В 2007г. российская компания UC Rusal плани$
ровала 4,6 млн.долл. инвестировать в армянский
фольгопрокатный завод «Арменал». Планируется,
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что в рамках инвестиционной программы завод
Арменал доведет объем производства в 2007г. до 25
тыс.т. фольги в год. 26 окт. 2006г. фольгопрокат$
ный завод «Русал Арменал» был перезапущен по$
сле двухлетней широкомасштабной модерниза$
ции, при этом объем инвестиций составил 70
млн.долл. По итогам 2006г., завод произвел 949,7
т. продукции, в т.ч., 945,5 т. фольги гладкой и 4,2 т.
ленты алюминиевой. В 2007г. завод запланировал
произвести до 25 тыс.т. фольги, в т.ч., 18 тыс.т.
тонкой фольги толщиной 6$9 мкм.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà

Кчислу крупных энергетических инвестицион$
ных проектов России на территории Армении

относится также деятельность ЗАО «Электриче$
ские сети Армении». В апр. 2007г. Комиссия по ре$
гулированию общественных услуг (КРОУ) Арме$
нии утвердила инвестиционную программу ЗАО
«Электросети Армении» на 2007$09гг. стоимостью
26,9 млрд. драмов (без учета НДС). Собственни$
ком 100% акций ЗАО «Электросетей Армении» яв$
ляется российская компания Интер РАО ЕЭС –
дочерняя структура РАО «ЕЭС России» (60% ак$
ций) и концерна «Росэнергоатом» (40%). 

ЗАО «Электрические сети Армении» имеет 12
филиалов (5 из которых в Ереване) и занимается
распределением, передачей и продажей электро$
энергии на территории Армении, обслуживая 935
тыс. абонентов. Основным источником финанси$
рования инвестпрограммы ЗАО «Электросети Ар$
мении» являются собственные и амортизацион$
ные средства компании, размер которых составля$
ет 5,8 млрд. драмов (16 млн.долл.). Для реализации
программы будут привлечены также кредитные
средства банков. Основными направлениями про$
граммы является сокращение среднегодового ко$
личества и продолжительности аварийных отклю$
чений электроэнергии у потребителей (объем ин$
вестиций за три года – 9,2 млрд. драмов), сокра$
щение количества случаев и продолжительности
сверхнормативных отклонений напряжения элек$
троэнергии (1,4 млрд. драмов), расширение рас$
предсетей с целью подключения новых абонентов
(3,8 млрд. драмов), улучшение системы коммерче$
ского учета (7,4 млрд. драмов).

Программой запланировано обеспечение тех$
ники безопасности и замена изношенного обору$
дования (2,4 млрд. драмов), сокращение текущих
расходов (658,2 млн. драмов), а также другие инве$
стиции по линии организации эксплуатации рас$
предсетей (2 млрд. драмов.

По итогам 2007г. инвестиции ЗАО «Электриче$
ские сети Армении» выросли по сравнению с
2006гг. почти в три раза и составили 36$37
млн.долл. Комиссия по регулированию обще$
ственных услуг Армении утвердила инвестицион$
ную программу компании на 2007г. в 34 млн.долл.,
из коих 3 млн.долл. – несогласованные инвести$
ции, которые также были направлены в компа$
нию. В рамках инвестиционной программы были
профинансированы более 1 тыс. направлений, в
числе которых реконструкция подстанций, ре$
монт линий электропередач, воздушных кабелей,
ремонт находящихся в ведении компании 80 зда$
ний. В 2007г. в компанию был инвестирован такой
же объем финансовых средств, сколько и за четы$
ре предыдущих года. Это обусловлено изменением
стратегии работы компании, в частности, перехо$

да от ремонта кабельных линий электропередач в
Ереване к их полной замене.

В 2007г. было объявлено, что «Интер РАО
ЕЭС» предоставит 8 млн.долл. на реконструкцию
Ереванской ГЭС, входящей в состав Севан$Раз$
данского каскада ГЭС. Инвестиционная програм$
ма по реконструкции Ереванской ГЭС составляет
23 млн. евро и предполагает полноценное финан$
сирование посредством привлечения кредита не$
мецкого банка KfW.

В дек. 2007г. стало известно, что российский
Банк ВТБ намерен предоставить 70 млн.долл. ЗАО
«Электросети Армении».

Касаясь российских инвестиционных проектов
в сфере энергетики, необходимо также отметить,
что Россия выразила готовность содействовать
Армении в строительстве новой АЭС. Как отмечал
еще в ходе апрельского визита в Армению глава
Федерального агентства по атомной энергии РФ
Сергей Кириенко, в Армении одно из самых либе$
ральных, современных и перспективных законо$
дательств, которое позволяет создавать частно$го$
сударственное партнерство и дает возможность
инвесторам не только участвовать в эксплуатации
АЭС, но и инвестировать в ее создание. Россий$
ская сторона выразила готовность принимать уча$
стие, если будет принято такое решение прави$
тельством Армении, не только в выполнении зака$
за на строительство АЭС, но и предоставлять день$
ги на такое строительство, т.е. участвовать полно$
ценно во всей программе работ.

С учетом роста объемов потребления электро$
энергии в Армении в последующие 15$20 лет, пла$
нируется, что мощность нового блока АЭС соста$
вит до 1000 мвт. Проект строительства нового
атомного энергоблока обойдется приблизительно
в 2 млрд.долл. При этом с целью привлечения за$
рубежного капитала на реализацию этого проекта
парламент Армении в 2006г. Законодательно от$
менил государственную монополию на право вла$
дения новыми атомными блоками.

Зарубежные инвесторы весьма заинтересованы
в участии в проекте строительства нового атомно$
го энергоблока в республике. Стратегия вывода
действующей Армянской АЭС из эксплуатации
будет осуществляется при участии зарубежных до$
норов. Правительство Армении 29 нояб. 2007г.
одобрило стратегию вывода Армянской АЭС из
эксплуатации, общая стоимость которого 238,75
млн. евро (или 310,37 млн.долл.). Согласно пред$
варительному графику, в 2012$16гг. планируется
подготовиться к лицензированию данного про$
цесса, а в 2016$48гг. будут проведены работы по
выводу атомной станции из эксплуатации, безо$
пасному сохранению, после чего демонтажу зда$
ний и строений, восстановлению площадки АЭС,
прекращению действия лицензии.

Армения и Россия накопили большой опыт в
сфере мирного использования атомной энергии.
Начинается этап реализации практических ини$
циатив, которые поднимут на качественно новый
уровень сотрудничество стран в этой сфере.

Речь идет о совместной разработке урановых
месторождений на армянской территории. Арме$
ния высказала заинтересованность в присоедине$
нии к Международному центру по обогащению
урана вг.Ангарске.

В начале фев. 2008г. в ходе двухдневного визита
в Армению российской делегации во главе пре$
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мьером Виктором Зубковым стороны договори$
лись о реализации проектов по развитию сотруд$
ничества в важнейших сегментах мирной атомной
энергетики. В числе значимых документов – под$
писание меморандума между госкорпорацией
«Росатом» и Арменией о развитии сотрудничества
в области геологоразведки, добычи и переработки
урана и обмен нотами о присоединении Армении
к соглашению о создании Международного цен$
тра по обогащению урана в Ангарске. Россия уже
заявила о своей готовности в 2008г. инвестировать
3 млн.долл. в доразведку и промышленную разра$
ботку запасов урана на территории Армении, ко$
торые, по прогнозам, составляют 30$60 тыс.т.

Армения намерена совместно с Россией при$
ступить к разработке ТЭО проекта строительства
новой АЭС. Армения совместно с российской сто$
роной проводит разработки технического задания
ТЭО проекта строительства новой АЭС в Арме$
нии. В начатых работах по разработке ТЭО задей$
ствованы специалисты министерства энергетики
Армении, Армянской АЭС и государственной ин$
спекции по надзору за атомной энергетикой и ра$
диационной безопасностью Армении. С целью
привлечения зарубежного капитала на реализа$
цию этого проекта парламент Армении в 2006г.
Отменил госмонополию на право владения новы$
ми атомными блоками. Армянская АЭС введена в
эксплуатацию в 1976г. (второй блок запущен в
1980г.). Функционирует только второй блок стан$
ции мощностью 407,5 мвт. По оценкам специали$
стов, Армянская АЭС может функционировать до
2016г. Строительство одного атомного энергобло$
ка мощностью 1 тыс. мвт. оценивается в 2
млрд.долл.

В Армении в целом уже реализовано много сов$
местных успешных проектов в сфере энергетики.
Председатель правления РАО «ЕЭС России» Ана$
толий Чубайс положительно охарактеризовал ра$
боту ЗАО «Электросети Армении». По словам гла$
вы РАО «ЕЭС России», несмотря на то, что на
старте главными проблемами были колоссальная
потеря энергии и неплатежи, то сегодня «платежи
реализуются на 100%, а системы коммерческого
учета позволили существенно снизить потери
электроэнергии». Собственником 100% акций
ЗАО «Электросетей Армении» является россий$
ская компания Интер РАО ЕЭС – дочерняя струк$
тура РАО «ЕЭС России» (60% акций) и концерна
«Росэнергоатом» (40%).

По данным министерства энергетики Арме$
нии, республика обладает значительными ресур$
сами в сфере гелиоэнергетики. Годовой показа$
тель поступления солнечной энергии на 1 кв.м
плоской поверхности в Армении составляет 1720
квтч/кв.м, при среднеевропейском показателе
1000 квтч/кв.м. Российская компания «Семерал
Энерго» уже выразила заинтересованность в по$
ставках в Армению солнечных батарей и ветроге$
нераторов. Компания изъявила желание открыть в
Армении торговое представительство и найти де$
ловых партнеров. ЗАО «Семерал Энерго» находит$
ся в Москве и основным направлением его дея$
тельности является альтернативная энергетика,
которая включает в себя преобразования энергии
солнца и ветра в электрическую, тепловую энер$
гию для промышленных и бытовых нужд. Компа$
ния высоко оценивает научный потенциал Арме$
нии. Гелио$ и ветроэнергетика в Армении очень

перспективны, т.к. в республике «много солнца и
ветра, и есть потребность в их освоении, в связи с
развитием сферы туризма и возрастающими тре$
бованиями к экологической чистоте в экосфере».

Ãîðíîäîáû÷à

Рост производства в Армении в 2007г. составил
6,6%. Это ниже показателей 2006г., что обусло$

влено этапом активизации инвестиций в 2007г.,
которые привели к фактическому сокращению
объемов производства. При этом рост экспорта
сферы по итогам 2007г. составил 7,1%. В 2007г.
были проведены подготовительные работы для за$
ключения концессионных договоров с ЗАО «Ага$
ракский медно$молибденовый комбинат» и ЗАО
«Зангезурский медно$молибденовый комбинат». 

По данным министерства торговли и экономи$
ческого развития, объем производства предприя$
тий горнорудной отрасли Армении за 2007г. вырос
на 3,3% и составил 113,9 млрд. драмов или 333
млн.долл. Объем реализованной продукции соста$
вил 111,1 млрд. драмов. Из основных видов про$
дукции горно$металлургической промышленно$
сти в 2007г. по сравнению с 2006г. производство
молибденового концентрата увеличилось на 5,1%,
составив 8422 т., производство ферромолибдена
выросло на 22,4% до 5957 т., при этом зафиксиро$
вано сокращение объемов медного концентрата на
1,7% до 67   028 т. и конверторной (черновой) меди
на 20,9% до 6954 т. Выросли объемы алюминиевой
фольги – в 13 раз, составив 12 256 т., и алюминие$
вого проката – в 8 раз до 33 т.

В планах Армении на 2008$12гг. обеспечить
3,5%$4% мирового рынка молибдена, который со$
ставляет 130 тыс.т. В результате геологических
изысканий недр Армении обнаружено более 480
месторождений полезных ископаемых, наличие 38
металлов и 70 видов нерудных материалов.

Имеются промышленные запасы алюминие$
вых нефелиновых сиенитов, а также барита с при$
месью золота и серебра, месторождения свинца,
цинка, марганца, золота, платины, сурьмы, ртути,
мышьяка. Встречаются редкоземельные металлы
висмут, галлий, индий, селен, таллий, теллур, ре$
ний. Туфы (оранжевый, желтый, розовый, чер$
ный), мрамор, травертины, известняки, которыми
сложены горы Армении, являются строительными
и отделочными материалами. Среди полудраго$
ценных и поделочных камней выделяются агат,
яшма, аметист, берилл, яхонт, обсидиан, оникс,
бирюза. Известны 7500 источников пресной и
1300 минеральной воды, многие из которых ис$
пользуются в бальнеологических целях (Джермук,
Арзни, Дилижан, Бжни, Анкаван, Севан).

Недропользование осуществляется на основе
предоставления «горного права» путем выдачи ли$
цензий и заключения лицензионных и концесси$
онных договоров. В Армении будет создан единый
орган контроля в сфере недропользования. Со$
гласно армянскому законодательству функции
контроля в сфере недропользования возложены на
две структуры – министерство торговли и эконо$
мического развития и министерство экологии. В
то же время закон «О концессии» не предусматри$
вает функционирование двух органов и разделе$
ние функций.

В апр. 2007г. в Ереване между федеральным
агентством по атомной энергии России и мини$
стерством охраны природы Армении был подпи$
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сан протокол о намерениях по сотрудничеству в
геологоразведке, добыче и переработке урановой
руды. Ожидается, что армяно$российское пред$
приятие по добыче и переработке урана будет соз$
дано в I пол. 2008г. Согласно предварительной до$
говоренности с Федеральным агентством по атом$
ной энергии России, на территории Армении уже
ведутся исследования, и разведочные работы мож$
но будет начать после принятия оценочного доку$
мента.

Согласно прогнозам, сделанным еще в совет$
ское время, запасы урана в Армении составляют 30
тыс.т. Планируется, что Россия и Армения созда$
дут СП с долями 50 на 50, которое может вложить
от 10 до нескольких сотен млн.долл. в эти работы
геологоразведку и добычу урана в Армении. 23
апр. президент Армении Роберт Кочарян и глава
федерального агентства по атомной энергии (Ро$
сатом) России Сергей Кириенко в ходе встречи
обсудили армяно$российское сотрудничество в
сфере атомной энергетики. Глава Росатома С.Ки$
риенко прибыл 23 апр. в Ереване с однодневным
визитом, с целью обсуждения планов совместных
геологоразведке и добыче урана в Армении, а так$
же участия РФ в проекте строительства новой АЭС
в республике. В апр. 2007г. глава Федерального
агентства по атомной энергии (Росатом) России
С.Кириенко подписал протокол с министром
энергетики Армении, а руководитель ГЗАО «Гео$
экономика» и гендиректор Всероссийского НИИ
химических технологий Валентин Шаталов под$
писали соглашение о подготовке и обосновании
объема исходных данных, необходимых для экс$
пертной оценки месторождений радиоактивного
сырья.

Российский банк ВТБ предоставит кредит в 257
млн.долл. сроком на 12 лет для разработки в Арме$
нии Техутского медно$молибденового месторож$
дения. Соответствующее соглашение подписано
10 дек. 2007г. между банком ВТБ и компанией Ar$
menian Copper Programme (Эй$Си$Пи). Это одна
из крупных инвестиционных сделок банка ВТБ в
Армении на постсоветском пространстве. Для
банка ВТБ – это инвестиционный проект с повы$
шенной доходностью. Помимо маржи от кредита
банк ВТБ получит часть прибыли в виде офсайда
от стоимости акций данного предприятия. Уча$
стие в разработке Техутского месторождения даст
банку возможность корпоративного контроля за
деятельностью предприятия.

Из 350 млн.долл. стоимости проекта 250
млн.долл. риска приходится на ВТБ. Соглашение
о сотрудничестве между ВТБ и ЗАО «Эй$Си$Пи»,
предусматривает совместную реализацию проекта
по разработке Техутского медно$молибденового
месторождения и строительству на территории
Армении горно$обогатительного комбината стои$
мостью 300 млн.долл., в котором банк ВТБ высту$
пает в роли организатора проектного финансиро$
вания для ЗАО «Техут».

Ранее группой ВТБ в лице банка ВТБ (Фран$
ция) для ЗАО «Эй$Си$Пи» было организовано
предэкспортное финансирование поставок черно$
вой меди в 15 млн.долл. на срок 36 месяцев.

По величине запасов Техутское месторождение
является вторым в Армении после Каджаранского
рудника. По результатам геологоразведки, прове$
денной в 1972г., запасы руды на Техутском место$
рождении составляют 450 млн.т., из которых 1,6

млн.т. приходятся на медный концентрат, а 99
тыс.т. – молибденовый концентрат. Срок эксплу$
атации месторождения составляет 45 лет с ежегод$
ной выработкой руды в 7 млн.т. Лицензия сроком
на 25 лет на разработку месторождения принадле$
жит компании Armenian Copper Programme (ЗАО
«Эй$Си$Пи») и получена еще в фев. 2001г. В про$
цессе получения находятся все остальные доку$
менты и разрешения на эксплуатацию рудника.

Производственная мощность Техутского ме$
сторождения в первый год эксплуатации, по пред$
варительным оценкам, составит 12 тыс.т. медного
концентрата.ЗАО «Эй$Си$Пи», входящее в Груп$
пу компаний Валлекс (Vallex), учреждено в авг.
1997г. на базе Алавердского горнометаллургиче$
ского комбината. Акционерами предприятия яв$
ляются Vallex F. M. Establishment (Лихтенштейн) –
80,74% акций и гендиректор Armenian Copper Pro$
gramme Валерий Меджлумян (Россия) – 19,26%.
Основным видом деятельности предприятия явля$
ется производство меди и медных концентратов.

Ожидается, что инвестиции компании Armeni$
an Copper Programme (ЗАО «Эй$Си$Пи») в разра$
ботку Техутского месторождения составят 200$250
млн.долл. До последнего времени по программе
разработки Техутского месторождения уже инве$
стировано 50 млн.долл. При этом утвержденные
запасы руды Техутского месторождения составля$
ют 400$450 млн.т., из которых 1,6 млн.т. приходят$
ся на медный концентрат, а 99 тыс.т. – молибде$
новый концентрат. Срок эксплуатации месторож$
дения составляет 30$40 лет, с ежегодной выработ$
кой руды в 7 млн.т., в т.ч. до 30 тыс.т. медного и 800
т. молибденового концентрата Причем объем эк$
спорта меди в годовом разрезе составляет 270
млн.долл. при цене за 1 т. в 7$8 тыс. Строительство
предприятия и инфраструктур, а также уточнение
санитарных зон, продлятся 4 года, в течение кото$
рых будет создано 1700 рабочих мест.

С окт. 2007г. российская группа «Промышлен$
ные инвесторы» стала новым владельцем Арарат$
ской золотоизвлекательной компании (AGRC –
Армения). Уже составляет новые программы по
эксплуатации. При этом несмотря на смену вла$
дельца AGRC, все закрепленные за компанией
обязательства остаются. На сегодня у компании
достаточно неблагоприятные показатели, по$
скольку реализованные работы на 90% не соответ$
ствуют имеющейся программе эксплуатации. Со$
гласно программе компания должна была к концу
2008г. уже практически завершить эксплуатацию
своих рудников, однако компания и не приступа$
ла к их разработке. Фактически, новому владельцу
досталось «в наследство» претензии правительства
и неосуществленные проекты. Отметим, что вла$
делец AGRC компания Vedanta Resources еще в се$
редине авг. достигла соглашения по продаже
84,2% акций канадской компании Sterlite Gold
(основным активом которой является AGRC) АО
«Маднеули Кварцит» (Грузия), входящей в состав
российской группы «Промышленные инвесторы».

Сумма сделки – 86 млн.долл. (0.3845 долл. за
одну акцию) с выплатой 25 млн.долл. долга, имею$
щегося у Sterlite Gold. Компания Ararat Gold Reco$
very Company (AGRC) была создана 24 июня
1998г., и эксплуатирует Сотский и Меградзорский
рудники Армении. Деятельность владельца AGRC
индийской компании Vedanta Resources в послед$
нее время вызывала недовольство правительства
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Армении. У правительства имелись подозрения,
что компания завышала показатели инвестиций в
разработку рудников и скрывала информацию о
реальных запасах золота на эксплуатируемых руд$
никах.

AGRC разрабатывает в Армении Сотское ме$
сторождение золота, запасы которого оценивают$
ся в 80 т. (2,6 млн. унций). Специалисты «Промы$
шленных Инвесторов» заняты проектом восстано$
вления добычи руды с Сотка и модернизации обо$
гатительной фабрики.

С окт. 2007г. российская группа «Промышлен$
ные инвесторы» приобрела также контроль над
Агаракским медно$молибденовым комбинатом на
юге Армении, который принадлежал американ$
ской компании Сomsup Сommodities. Агаракское
месторождение богато медью, среднее содержание
которого в концентрате составляет 26,2%. В 2006г.
Агарский ММК добыл 2,4 млн.т. руды. В мае
2004г. Сomsup Сommodities приобрела 100% акций
ЗАО «Агаракский медно$молибденовый комби$
нат» за 600 тыс.долл. и инвестировала в развитие
предприятия 20 млн.долл.

ФПГ «Промышленные инвесторы» уже владеет
правом на разработку ряда средних месторожде$
ний в Армении и ведет переговоры о приобрете$
нии крупных промпредприятий.

Þâåëèðêà

Ювелирное дело и обработка драгоценных
камней являются быстро развивающейся

отраслью экономики Армении. Фактор наличия
культуры производства драгоценных камней и
ювелирных изделий, а также сформировавшейся
системы традиций, во время приватизации пред$
приятий в этой сфере дал возможность конкурент$
ного превосходства по отношению к другим госу$
дарствам.

В результате приватизации предприятий в этой
сфере в республику вошли израильские (L.L.D.
Diamonds, Tashe), бельгийская (Rosy Blue), швей$
царские (Atelier Fuer Feine Juwelen, Franck Muller)
известные фирмы, которые имеют весомую меж$
дународную репутацию в области ювелирного де$
ла.

В области обеспечения стабильного развития
ювелирного дела большое значение сыграл факт
присоединения РА к программе сертификации
Кимберлийского процесса. Тем самым Армения
заявила о своей готовности осуществлять торго$
влю алмазами только со странами, которые явля$
ются членами Кимберлийского процесса, цель ко$
торого – предотвращение нелегального оборота
конфликтных алмазов. Как участник Кимберлий$
ского процесса Армения с 1 янв. 2002г. осущест$
вляет торговлю алмазного сырья только со страна$
ми$членами Кимберлийского процесса. Россия
является одной из крупных стран$поставщиков
алмазного сырья. На нее приходится одна треть
общего объема добычи алмазов. При этом общее
количество сырья, получаемого армянскими
предприятиями, составляет 800$900 тыс. каратов в
год. Армения готова обрабатывать до 2 млн. карат
алмазов в год.

В стране есть 5$6 тыс. профессиональных
огранщиков, уровень подготовки которых соот$
ветствует международным стандартам. Армянские
гранильные предприятия в состоянии обрабаты$
вать 50 тыс. карат алмазного сырья в месяц. Всего

в данной сфере в Армении существует 30$40 пред$
приятий, 80% которых простаивает из$за отсут$
ствия сырья. В сфере действует на сегодня 14 кру$
пных предприятий, по линии которых министер$
ство осуществляет мониторинг. На этих предпри$
ятиях работает 2 тыс.чел. В 2007г. объем производ$
ства ювелирной сферы Армении планировался до$
вести до 250 млн.долл., против 244,6 млн.долл. в
2006г. 

По предварительным данным министерства
торговли и экономического развития Армении, в
2007г. объем произведенной продукции алмазо$
брабатывающей и ювелирной отрасли составил
43,2 млрд. драмов (135 млн.долл.). Спад отрасли
составил 50%. С авг. 2007г. Армения и Россия вы$
шли на новый этап сотрудничества и развития в
сфере алмазообработки и ювелирного дела. Пер$
вым шагом на этом пути явилось подписанное
между правительством Армении и российской ал$
мазодобывающей компанией «Алроса» 6 авг.
2007г. соглашение о сотрудничестве в ювелирной
и гранильной отраслях. Соглашение предусматри$
вает поставку в Армению российского алмазного
сырья с целью его обработки и реэкспорта. В соот$
ветствии с соглашением армянские гранильные
предприятия будет обрабатывать алмазное сырье
объемом от 0,30 до 1,5 карат, которые с экономи$
ческой точки зрения невыгодно обрабатывать в
России. Другим пунктом соглашения является ис$
пользование части ограненных алмазов в ювелир$
ных украшениях, которые будут производиться в
Армении с дальнейшим экспортом в Россию.

Соглашение предопределяет три основных
перспективы развития. Во$первых, в документе
оговариваются конкретные перспективы по акти$
визации и возобновлению деятельности в сфере
алмазообработки. В долгосрочной перспективе
планируется также реализация инвестиций со сто$
роны компании «Алроса». Подписанное соглаше$
ние носит рамочный характер. Компания предо$
ставит гранильным предприятиям Армении часть
российского алмазного сырья, которое с экономи$
ческой точки зрения нецелесообразно обрабаты$
вать в России.

В РА ожидают, что новая инициатива россий$
ского партнера в сфере алмазообработки обеспе$
чит более длительное сотрудничество с Арменией.
С отдельными армянскими компаниями обозна$
чились грани сотрудничества.

Совместное армяно$российское гранильное
предприятие, создание которого также предусмо$
трено правительственным соглашением с россий$
ской алмазодобывающей компанией «Алроса»,
может быть создано на базе гранильной компании
DCA. Окончательное решение по данному вопро$
су еще не принято, хотя такая возможность не ис$
ключается. Для Армении было бы выгодно, если
бы «Алроса» приобрела в стране гранильное пред$
приятие, действующее под ее брендом, поскольку
она имеет высокое реноме в международной сфе$
ре, что повысит и авторитет страны.

Предпосылки для организации удачного и эф$
фективного сотрудничества в ювелирной сфере
между Арменией и Россией заключаются в том,
что российская сторона имеет определенное коли$
чество сырья, предназначенного для продажи, а
армянские компании обладают большим потен$
циалом для его обработки. В 2006г. поставки алма$
зов в Армению из России были на нулевом уровне.
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Это было связано с высокими ценами на алмазное
сырье, установленными российскими поставщи$
ками, а также тем, что местным компаниям оказа$
лось невыгодным закупать сырье из России.

Алмазы в Армению поставлялись с рынков
Бельгии и Израиля, причем практически в одина$
ковых объемах. В числе других поставщиков алма$
зов в страну за 2006г. находились также ОАЭ и не$
которые африканские государства. В соответствии
с межправительственным соглашением между Ар$
менией и Россией, российская сторона в 2002$
06гг. осуществляла поставки необработанных
природных алмазов в Армению для собственных
нужд через АК «Алроса» и «Алмазювелирэкспорт»
в размере до 400 тыс. карат – для 2002$04гг. и 450
тыс. карат – для 2005$06гг. В соответствии с 5
пунктом армяно$российского межправитель$
ственного соглашения предусмотрен запрет на ре$
экспорт импортированного из России в Армению
алмазного сырья. Россия является одной из кру$
пных стран$поставщиков алмазного сырья в Ар$
мению – одна треть общего объема добычи алма$
зов приходится на Россию. Армяно$российские
межправительственные соглашения подразумева$
ют содействие правительств обеих стран в вопросе
признания организаций Армении в качестве поку$
пателей сырья у компании «Алроса», а также про$
дажи последней сырья в Армению на льготных
условиях. Однако стороны пришли к заключению,
что длительная работа в преференциальном режи$
ме не является решением проблем. Процесс на$
чавшихся в России законодательных изменений в
комплексе ювелирного дела и алмазообработки
нацелен на создание отрасли, основанной на ры$
ночных механизмах.

После подписания соглашения о сотрудниче$
стве специалисты «Алроса» провели исследования
возможностей 21 армянской компании в сфере
огранки алмазов, и на основе исследований было
принято решение сотрудничать с четырьмя ком$
паниями («Даймондтек», «Арегак», «Юкос» и
DCA).

В последней декаде дек. 2007г. «Алроса» предо$
ставила армянским компаниям первую партию
алмазного сырья на 1 млн.долл. Армянские гра$
нильные предприятия уже приступили к обработ$
ке российского алмазного сырья. Сотрудничество
с армянскими компаниями подразумевает два на$
правления – предоставление алмазов по толлин$
говой системе и просто продажа. В случае толлин$
га компаниям будут даны точные указания, и они
обязаны будут соблюдать их. В случае же продажи
алмазы будут собственностью армянских компа$
ний, и они сами будут решать вопрос сбыта брил$
лиантов. Руководители компании заявили, что
«Алроса» будет готова приобрести бриллианты ар$
мянских компаний, если они по своему качеству и
цене будут соответствовать требованием компа$
нии.

Компания «Алроса» планирует в 2008г. поста$
вить в Армению алмазного сырья на 28$30
млн.долл. В середине 2008г. пройдет еще раз двус$
торонняя встреча, в ходе которой будут подведены
итоги сотрудничества и намечены планы на даль$
нейшее. Не исключено, что будут проведены кор$
ректировки в плане увеличения поставок не толь$
ко на 2008г., но и на 2009г., а также увеличено чи$
сло компаний. Ассортимент сырья согласовывает$
ся двумя сторонами и предоставляется армянским

компаниям на льготных условиях. При этом льго$
ты предоставляются не на цену, а на способ опла$
ты. Будет задействован механизм отсроченной
оплаты.

На базе гранильной компании DCA может быть
создано совместное армяно$российское граниль$
ное предприятие, что также предусмотрено прави$
тельственным соглашением с российской алмазо$
добывающей компанией «Алроса».

Армения является достаточно привлекательной
страной с точки зрения ювелирного туризма. В
ювелирной сфере Армении есть несколько тыс.
людей, которые занимаются индивидуальным, се$
мейным бизнесом и которые остаются вне мони$
торинга министерства торговли и экономического
развития Армении.

Àãðîïðîì

Сельское хозяйство является одним из наиболее
важных секторов экономики, и его доля в

структуре ВВП вместе с переработкой составляет
22%. Пока не заметен рост производительности, а
увеличение продукции происходит либо благода$
ря благоприятным природно$климатическим
условиям, либо путем экстенсивного роста. Аграр$
ный сектор экономики Армении нуждается в ино$
странных инвестициях, новых технологиях и про$
грессивном менеджменте. Из$за отсутствия кру$
пных инвестиций в сфере сельского хозяйства,
производительность отрасли в 2007г. почти не из$
менилась. Ежегодный ущерб сельского хозяйства
Армении только от различных природных бед$
ствий в среднем составляет 10$13 млрд. драмов
(28,5$37 млн.долл.).

Посевные площади республики составляют 470
тыс.га, из них только 71% используется для посе$
ва, а 130 тыс.га пахотных земель не обрабатывает$
ся или используется нецелесообразно. В этом кон$
тексте актуальна проблема орошения. В послед$
ние 10 лет на средства Всемирного банка было вы$
делено 100 млн.долл. В 2008г. на содействие фер$
мерским хозяйствам Армении государство выде$
лит 14 млрд. драмов. Кроме того, в Армении слиш$
ком высок показатель занятости в аграрном секто$
ре страны. 

Число занятых в сельском хозяйстве Армении
составляет 46%. В последние годы достаточно ак$
тивизировалось содействие государства сельскому
хозяйству страны. В аграрном секторе правитель$
ство РА намерено обеспечить решение 2 основных
проблем – сохранение качества сельхозпродукции
и повышение эффективности работ благодаря
внедрению новых технологий, в т.ч., элитарных
семян и племенного скота. Рост расходов бюджета
в 2008г. на сферу сельского хозяйства составит
10,2%, а субсидирование фермерских хозяйств
возрастет в 10 раз. В 2008г. планируется просубси$
дировать обработку 80 тыс. га земель против 7 тыс.
га в 2007г. Ведутся работы по внедрению совре$
менной техники в сельское хозяйство, снижению
цен на орошение, а также сокращению ставок на
кредиты фермерам. 

С 2008г. в 250 сельских местностях начинается
процесс субсидирования. В 2007г. минсельхоз осу$
ществил пилотную программу субсидирования в
15 общинах – 12 в Арагацотнской обл. и 3 – Гегар$
куникской, которая показала достаточно высокие
результаты. В итоге реализации программы субси$
дирования в данных регионах посевные площади
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с/х культур были увеличены на 700$800 га. Рост ва$
лового внутреннего продукта сельского хозяйства
Армении составил по итогам 2007г. 9,6%. В целом
2007г. был эффективным и благополучным для
сельского хозяйства Армении. Темп роста был в
основном обеспечен за счет увеличения производ$
ства зерновых в 2,1 раза, картофеля – на 7,1%, ви$
нограда – 8,6%, овощей – 5,1%, бахчевых 35,2%,
мяса – 6,7%, молока – 3,7%, яиц 14,7%. 

Единственно низкие показатели зафиксирова$
ны по линии плодовых культур, что обусловлено
заморозками абрикосовых культур. Весенние за$
морозки повредили плодовые культуры, в резуль$
тате чего их производство сократилось на 10,1%.
Среди задач министерства сельского хозяйства в
2007г. было заложено увеличение объемов с/х про$
изводства. Импортированные из России и Украи$
ны семена были предоставлены под общую пло$
щадь в 16 тыс. га – это в основном элитные семена
зерновых, особенно кукурузы и ячменя. Это сразу
сказалось на урожайности и в среднем было полу$
чено 30$35 центнеров с га, что выше урожая пше$
ницы. В результате урожай зерновых составил 445$
450 тыс.т. зерновых культур.

В нояб. 2007г. Армения обратилась к России с
просьбой отменить временные ограничения на
поставки растительной и молочной продукции.
Министр сельского хозяйства Армении с соответ$
ствующим письмом обратился к своему россий$
скому коллеге с просьбой снять запрет, устано$
вленный в авг. после проникновения в Армению
африканской чумы, т.к. это заболевание не связа$
но растительной продукцией, а также молочной
продукцией, прошедшей термическую обработку.

В Армении реализуется первая пилотная про$
грамма по импорту племенного скота. Стоимость
программы составляет 150 млн. драмов, приблизи$
тельно из расчета на 150 голов скота. С нояб. в
рамках пилотной программы в Армению из Ав$
стрии были завезены первые 150 племенных коров
на третьем месяце беременности. В последующие
годы планируется развивать свиноводство, овце$
водство. Реальный рост добавленной стоимости
сельского хозяйства в Армении прогнозируется в
2008г. в 2$4%. Учитывая, что объемы растениевод$
ства находятся в прямой зависимости от природ$
но$климатических условий, риски данной подо$
трасли носят двусторонний характер, в то время
как в животноводстве ожидается стабильный рост
в 4%. 

В стране реализовывается программа семено$
водства. В восьми разных областях Армении нача$
лось производство суперэлитных сортов семян, и в
2011г. вследствие этой программы производство
зерновых культур – овса и пшеницы, станет само$
достаточным. В Армении содействие сельским об$
щинам оказывают Программа развития ООН
(UNDP), Международный фонд развития сель$
ского хозяйства (IFAD), «Центр развития села и
агробизнеса» (CARD) и Всемирный банк. Органи$
зация по сельскому хозяйству и продовольствию
ООН (FAO) планирует с начала 2008г. приступить
к реализации в Армении программ в области агро$
сектора общей стоимостью в 8$10 млн.долл. 

С нояб. 1993г. Армении является полноправ$
ным членом FAO. В сент. 2004г. в Ереване был от$
крыт офис армянского представительства FAO. В
последние 13 лет FAO играл большую роль в раз$
работке и реализации аграрной политики Арме$

нии и решении задачи продовольственного обес$
печения, а также в сфере расширения междуна$
родного сотрудничества и преодоления бедности.
В 2010г. в Армении будет проведена европейская
конференция Организации по сельскому хозяй$
ству и продовольствию (FAO). Конференция про$
водится раз в два года. Последний раз – в 2006г.,
она проходила во Франции и Латвии, а в 2008г. бу$
дет организована в Вене. 

Правительство Армении утвердило в конце дек.
предоставление стране японского гранта в 170
млн. иен (15 млн.долл.). В рамках гранта в 2008г.
государство сможет предоставить фермерским хо$
зяйствам 120 ед. с/х техники и оборудование, ко$
торое в республике отсутствуют. Это в основном
комбайны по сбору кукурузы, пресподборщики, а
также прицепы, по которым в республике наблю$
дается высокий дефицит. Помимо использования
грантовых программ на внедрение техники, в рам$
ках кредитной программы Всемирного банка до
конца фев. 2008г. 40 селам, причем в далеких при$
граничных местностях, будет предоставлено   60
ед. техники, включая 10 комбайнеров, 40 белорус$
ских тракторов и других механизмов.

Организация «Фонд Вызовы тысячелетия –
Армения» подписала соглашение с ООО «Арм$
сельстройпроект» в дек. 2007г. по оказанию кон$
салтинговых услуг. В рамках соглашения «Арм$
сельстройпроект» будет оказывать консульта$
ционные услуги инфраструктурному компоненту
субпрограммы орошаемого сельского хозяйства
«Фонда Вызовы тысячелетия$Армения» по кон$
тролю проектирования и строительства шести са$
мотечных систем. В рамках соглашения предпола$
гается анализ нынешнего уровня водоснабжения,
оценка эффективности работ оросительных си$
стем, разработка предварительных и окончатель$
ных проектов строительства, а также контроль за
строительными работами. Программой Фонда
предусмотрено, что строительство шести самотеч$
ных систем обеспечит надежное орошение на тер$
ритории в 6,500 га.

Программа американской корпорации «Вызо$
вы тысячелетия» стартовала в Армении 29 сент.
2006г. Договор, в соответствии с которым прави$
тельству Армении предоставляется в течение 5 лет
грант в 236 млн.долл., был подписан 27 марта
2006г. Для реализации программ американской
корпорации «Вызовы тысячелетия» в Армении в
2007/8 фин. г. будет выделено 60 млн.долл. Ком$
понентами программы являются: восстановление
сельских дорог – 67,1 млн.долл., оросительных си$
стем – 145,67 млн.долл. (в т.ч. субпрограмма с/х
стабильности на 32,42 млн.долл.), мониторинг и
оценка – 5,08 млн.долл., управление и контроль
над программой – 17,19 млн.долл. Программа
обеспечит существенные результаты для 750
тыс.чел. или 75% сельского населения страны.
Программой предусматривается выделить 67
млн.долл. на восстановления 943 км. сельских до$
рог, что обеспечит возможность выхода каждой
сельской общины на рынки, услуги и основную
дорожную сеть.

Ñòðîèòåëüñòâî

В2007г. строительство в Армении продолжало
расти ускоренными темпами. При этом рост

сферы происходил, в основном, за счет капиталь$
ных вложений в транспорт и связь, в частности,
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благодаря крупномасштабным инвестициям опе$
раторов сотовой связи, а также за счет дорожного
строительства, осуществляемого на средства фон$
да «Линси». Увеличению объемов в этой сфере
способствовали также активизация процессов
строительства в области энергетики, в частности,
строительство малых ГЭС, а также работы, связан$
ные с прокладыванием второго участка газопрово$
да Армения$Иран.

В отличие от пред.г., в 2007г. зафиксировано
резкое снижение темпов роста жилищного строи$
тельства в связи с завершением крупных проектов
по жилищному строительству (в частности, строи$
тельства Северного проспекта столицы).

В общем объеме капитального строительства в
Армении по итогам 2007г. 50,5% пришлось на сфе$
ру, связанную с недвижимым имуществом (опера$
ции с недвижимым имуществом, аренда и предо$
ставление услуг потребителям). Объем капиталь$
ного строительства в указанной сфере составил
337014,5 млн. драмов (985,2 млн.долл.), что на
4,7% выше 2006г. На долю капитального строи$
тельства в сфере транспорта и связи пришлось
16,8% от общего объема капитального строитель$
ства за 2007г. Объем капитального строительства в
сфере транспорта и связи за 2007г. составил
86622,1 млн. драмов (25,3 млн.долл.), что выше
аналогичного показателя 2006г. на 20%.

Главной задачей строительной индустрии Ар$
мении является сохранение нынешних высоких
темпов развития. В 2007г. вдвое выросли суммы,
выделенные из госбюджета на эту сферу, а ино$
странные инвестиции сократились, что свидетель$
ствует об активизации местных инвесторов в стро$
ительных программах в стране.

В 2007г. в республике было построено 681 жи$
лое здание общей площадью 469,3 тыс.кв.м., 24
общеобразовательные школы. В 2007г. в сфере
строительства, благоустройства и коммунального
хозяйства Еревана было осуществлено работ на
сумму 19,4 млрд. драмов, вместо предусмотренных
12,2 млрд. драмов. В 2007г. на реализацию про$
грамм в социально$экономической сфере Еревана
было потрачено   94,6 млрд. драмов вместо запла$
нированных 86,7 млрд. драмов.

Ожидается, что в 2008г. рост сферы строитель$
ства в Армении составит 14$17%. В соответствие с
прогнозами, рост связан с ожидаемыми инвести$
циями в сферы транспорта, связи, энергетики и
металлообработки. Тенденция сокращения объе$
мов жилищного строительства, зафиксированная
в 2007г., в 2008г. прекратится.

Кроме действующих программ международных
финансовых организаций, в Армении ожидается
расширение строительства по новым программам,
в частности, в сфере дорожного строительства.
Азиатский банк развития (Asian Development
Bank) предоставит Армении кредит в 30,6
млн.долл. на реализацию программы строитель$
ства сельских дорог. Работы по соглашению нач$
нутся уже в 2008г. и будут завершены к 2010г. В
этот период предполагается восстановить 228 км.
сельских дорог. Армения в 2008г. также планирует
получить второй кредит АБР на восстановление
сельских дорог в 45 млн.долл. На средства второго
кредита АБР будет осуществляться дорожное
строительство в областях Армении, не включен$
ных в программу работ по первому кредиту банка.
Масштабные программы реализуются также в

рамках программ корпорации «Вызовы тысячеле$
тия».

Согласно комитету кадастра недвижимости Ар$
мении, в республике также наблюдается тенденция
роста цен на недвижимость при значительном уве$
личении количества сделок. В 2000г. в Армении бы$
ло зарегистрировано 30 тыс. сделок с недвижимо$
стью, в 2001г. – 44,7 тыс., в 2002г. – 60,8 тыс., 2003г.
– 71,7 тыс., 2004г. – 98,3 тыс., 2005г. – 122,5 тыс., в
2006г. – 126 тыс., а в 2007г. – 152 тыс. сделок.

Значительные перспективы открываются у Ар$
мении в сфере развития ипотечного кредитова$
ния. По оценкам экспертов, в настоящее время
спрос на ипотечное кредитование в Армении до$
стиг 1 млрд. драмов (3,3 млн.долл.) против 400
млн. в 2006г. Для развития ипотечного рынка в Ар$
мении KfW предоставит в 2006г. 12 млн. евро. Пер$
вый транш был реализован в 2007г. в 6 млн. евро, а
второй транш на ту же сумму предоставлен с нача$
ла 2007г. Сотрудничеством в области ипотечного
рынка Армении заинтересован и Азиатский Банк
Развития. В Армении планируется создать фонд
ипотечного кредитования, а впоследствии осуще$
ствить секьюритизацию ипотеки.

По данным Госкадастра, в 2007г. в Армении
было совершено 24 тыс. 409 сделок по ипотеке
против 13 тыс. 666 в 2006г. В то же время, по дан$
ным Центробанка, за 2007г. был зафиксирован в
сфере ипотечного кредитования со стороны ком$
банков в 2,24 раза или на 29597,3 млн. драмов до
53367,3 млн. драмов.

Òðàíñïîðò

Политика Армении в сфере транспорта и связи
в 2007г. была направлена на развитие внеш$

них и внутренних коммуникационных сетей (до$
роги и телекоммуникация), Важным событием для
Армении в этой сфере в окт. стало получение стра$
ной полноценного доступа к иранским портам в
Персидском заливе и на Каспийском море. Иран$
ская сторона дала согласие на транзит армянских
грузов до портов Бендарабас и Энзели, а также до
других приграничных пропускных пунктов. Сто$
роны договорились об устранении всех имеющих$
ся проблем в области транзитных перевозок и о
создании благоприятных условий для пассажиро$
перевозок, а также подготовить технико$экономи$
ческое обоснование проекта строительства желез$
ной дороги Иран$Армения для организации пря$
мого ж/д сообщения между странами, которое бу$
дет завершено к лету 2008г. В перспективе Арме$
ния получит шанс стать транзитной страной в пла$
не ж/д перевозок и выйти в Европу через Россию.
Для строительства железной дороги потребуются
инвестиции в 1 млрд.долл.

Благодаря полученному доступу к иранским
портам армянские грузовики получили возмож$
ность проехать транзитом через всю территорию
Ирана к портам Бандарабас (Персидский залив) и
Энзели (Каспийское море), а оттуда, в первом слу$
чае в арабские страны, а во втором – в Актау (Ка$
захстан) и Астрахань. Новый, более короткий и де$
шевый путь к среднеазиатскому, российскому и
ближневосточному рынкам позволит сократить
расходы грузоперевозок на 60%, что, согласно ми$
нистерству транспорта и связи повлияет на стати$
стику грузоперевозок.

Армению с внешним миром связывают две ос$
новные дороги: одна проходит через Иран к Пер$
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сидскому заливу, а затем к странам Дальнего Вос$
тока, вторая – выход ко всем странам через порты
Поти и Батуми. Крупные партии армянских грузов
перевозятся в РФ морем контейнерными судами в
направлении Поти$Новороссийск или паромной
переправой Поти$Ильичевск.

При задействовании паромной переправы По$
ти$Кавказ проявились определенные трудности с
обеспечением регулярности осуществления пере$
возок, которые удалось преодолеть летом 2007г. и
паромная переправа Поти$Кавказ действует бес$
перебойно, однако объемы грузоперевозок пока
недостаточны из$за запрета российской стороны
на ввоз акцизных грузов. В случае снятие запрета,
чего ожидается достигнуть в I кв. 2008г., объемы
грузоперевозок из Армении в Россию через па$
ромную переправу будут значительно увеличены.
Когда паром был задействован, ожидалось, что с
его помощью будет осуществляться 80% товароо$
борота Армении и России. Ожидалось, что загру$
женность парома позволит осуществлять один
рейс в неделю, а в дальнейшем, при росте грузопе$
ревозок – дважды в неделю, что позволило бы
полностью обеспечить спрос на рынке грузопере$
возок на ближайшие 2$3г. Планируемый грузоо$
борот одного судна составляет 1 млн.т. в год, вме$
стимость парома – 50 цистерн, 40 вагонов, 240
контейнеров, 70 автотраков.

13 фев. 2007г. между правительством Армении
и швейцарской компанией Reserve Capital был
подписан меморандум о паромном сообщении
Поти$Кавказ. Вместимость первого парома Smat,
владельцем которого является Reserve Capital En$
terpising, составляет 50 вагонов. Паром осущест$
вляет 4 рейса ежемесячно. С марта 2008г. в данном
направлении начнет курсировать второй паром
под названием Firus, доведя число рейсов до 8 в
месяц. В том же направлении будет курсировать
еще один паром второго оператора, который рабо$
тает на направлении Кавказ$Керчь.

Сдача в эксплуатацию 1 марта 2007г. прямого
паромного сообщения между Арменией и Россией
являлось одним из пунктов протокола армяно$
российской межправительственной комиссии.
Паромом из России в Армению в основном эк$
спортируется зерно и продовольственные товары,
а из Армении в Россию – стройматериалы. На
2008$09гг. ежегодный объем грузооборота между
Арменией и Россией по направлению Поти$Кав$
каз был запланирован в 1,5 млн.т. На 2007г. плани$
ровалось обеспечить перевозку 120 тыс.т. в Арме$
нию и 10$12 тыс.т. из Армении. В дальнейшем
ожидалось увеличить объем грузоперевозок до 200
тыс.т. в Армению и до 30 тыс.т. из Армении. Фак$
тически же объем паромных перевозок из России
в Армению с авг. (когда паром стал наиболее ак$
тивно использоваться) до конца 2007г. составил 30
тыс.т.

Налаживается регулярная деятельность мор$
ской ж/д переправы между портами Поти и Кав$
каз, и до 80% грузов будет проходить через паром$
ную переправу. Хотя вопрос загруженности паро$
ма из России налаживается, остается открытым
вопрос полноценной его загрузки из Армении.

До 2010г. планируется увеличить число паро$
мов через переправу Кавказ$Поти. Ожидается, что
после своего ремонта КПП Верхний Ларс будет
работать эффективнее.  Вследствие закрытия гру$
зинской стороной границы Нижний Замарак, а

впоследствии и закрытием российской стороной
КПП «Верхний Ларс» с лета 2006г., Армения поне$
сла существенные убытки.

В Армении 15 янв. 2008г. завершился тендер по
передаче Армянской железной дороги в концесси$
онное управление. ЗАО «Российские железные до$
роги» была объявлена победителем тендера по пе$
редаче Армянской железной дороги в концессион$
ное управление. Согласно обнародованному 21
дек. 2007г. финансовому предложению РЖД зая$
вило о готовности инвестировать в «Армянские
железные дороги» 570 млн.долл., из которых 230
млн.долл. в течение ближайших пяти лет. В случае
открытия ж/д сообщения с Турцией инвестиции
возрастут до 610 млн.долл., с Азербайджаном – до
1,8 млрд.долл., открытия абхазского участка же$
лезной дороги – до 2,2 млрд.долл. Согласно паке$
ту предложений по концессионным выплатам, об$
народованному 8 янв. 2008г., РЖД предлагает в
качестве единовременной концессионной выпла$
ты перечислить в госбюджет Армении 1,7 млрд.
драмов. РЖД ежегодно будет перечислять 2% от
общей выручки Армянской желдороги в госбю$
джет Армении.

Армения имеет большие ожидания, что под
управлением РЖД армянская железная дорога
станет эффективно действующей инфраструкту$
рой, о чем заявил президент Армении Роберт Ко$
чарян во время встречи с президентом ОАО «Рос$
сийские железные дороги» Владимиром Якуни$
ным. РЖД в случае необходимости готова участво$
вать в объединении ж/д инфраструктур Армении и
Ирана.

Соглашение о передаче системы армянской
железной дороги в концессионное управление
ЗАО «Южнокавказская железная дорога», создан$
ным ОАО «Российские железные дороги» было
подписано 13 фев. 2008г. в Ереване. Начало дея$
тельности концессионера ожидается со II пол.
2008г. Приоритетной задачей ЗАО «Южнокавказ$
ская железная дорога» в Армении станет модерни$
зация инфраструктуры Армянской железной до$
роги.

В ведении АЖД находятся 805 км. ж/д линий из
1125 км. железных дорог в Армении, компания с
2001г. приносит стабильную прибыль. В 2007г.
АЖД было перевезено 3 млн.т. грузов против 2,7
млн.т. грузов в 2006г. Прибыль АЖД в 2007г. со$
ставила 12 млрд. драмов против 11 млрд. драмов в
2006г.

Парк ЗАО «Армянские железные дороги» в мае
2007г. пополнился пятью электровозами, которые
на арендных условиях были приобретены у компа$
нии «Российские железные дороги». Электровозы,
рыночная цена которых начинается с 4 млн.долл.,
«Армянские железные дороги» будут эксплуатиро$
вать бессрочно по минимальным выплатам. Ма$
шины прошли капитальный заводской ремонт и
имеют мощность 5200 квт., что позволяет в слож$
ных рельефных условиях перемещать одним со$
ставом груз весом 1200$1300 т. В минтрансе отме$
тили это обстоятельство особенно важным, т.к. в
2000$07гг., объемы грузооборота «Армянских же$
лезных дорог» существенно выросли.

За 2007г., по сравнению с 2006г., объем грузоо$
борота автомобильным транспортом общего поль$
зования в республике не изменился. За 2007г.
объем пассажирооборота транспорта общего
пользования в республике увеличился на 2%. В
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2007г. общий объем пассажироперевозок в Арме$
нии составил 251 834,9 против 230 683 тыс.чел. в
2006г.

В 2007г. общий объем пассажирооборота соста$
вил 3769 млн. пассажиро$км, из которых 2669 млн.
пассажиро$км. пришлось на автотранспорт, 993,6
млн. пассажиро$км. – воздушный транспорт, 82,1
млн. пассажиро$км. – электротранспорт и 23,9
млн. пассажиро$км. – на ж/д транспорт.

На строительство и восстановление автодорог в
2007г. из госбюджета Армении было выделено 24,6
млрд. драмов (80,9 млн.долл.), причем 18,145
млрд. драмов (59,6 млн.долл.) из них было затраче$
но на восстановление автодорог государственного
значения и транспортных объектов. На средства
госбюджета было восстановлено 280 км. участков
автодорог, а также сдана в эксплуатацию 91 км. ав$
тотрасса стратегического значения Капан$Цав$
Шванидзор$Мегри на юге страны, общая стои$
мость строительства которой составляет 15,2 млрд.
драмов (50 млн.долл.).

Было отремонтировано 15 мостов, установлено
33,5 км. металлических ограждений, восстановле$
ны поврежденные в результате весенних паводков
участки дорог межгосударственного, республи$
канского и областного значения.

Òåëåêîì

В2007г. выручка от услуг в области связи в Арме$
нии составила 152 310 млн. драмов (445,2

млн.долл.) (без учета НДС), что выше показателя
2006г. на 23,8%. На армянском рынке сотовой свя$
зи действуют две компании – АрменТел на 100%
принадлежащий российскому «Вымпелкому» и
Vivacell, контрольным пакетом акций которой
владеет российская компания МТС.

В марте 2007г. правительство Армении приняло
решение об отчуждении 10% находящихся в его
собственности акций ЗАО «АрменТел» в пользу
ОАО «Вымпелком» в количестве 1 883 771 шт. На$
полмним, что с нояб. 2006г. 90% акций «АрменТе$
ла» принадлежит российской компании «Вымпел$
ком» (торговая марка «Би Лайн»).

В июле 2007г. компания «АрменТел» объявила
о предоставлении новой услуги – широкополос$
ного интернета по технологии ADSL, пользовате$
лям фиксированной телефонной связи Еревана.

Крупнейший оператор сотовой связи в России
и СНГ – ОАО «Мобильные телесистемы» (МТС) в
середине сент. 2007г. сообщил о приобретении
80% уставного капитала компании International
Cell Holding Ltd., являющейся 100% косвенным
владельцем ведущего мобильного оператора Ар$
мении – компании К$Телеком (торговая марка Vi$
vaсell). Стороны также заключили опционное со$
глашение на покупку$продажу оставшейся 20%
доли. Сумма сделки составила 310 млн. евро,
включая 50 млн. евро, которые будут выплачены
продавцу в 2008$12гг. при условии выполнения
установленных целевых показателей выручки и
доходности компании «К$Телеком». МТС также
предоставит «К$Телеком» кредит в 140 млн. евро
для погашения существующих долгов и финанси$
рования инвестиционных программ.

ЗАО «К$Телеком» работает на всей территории
Армении, обладает лицензиями стандарта GSM
900/1800 до конца 2019г. Ливанская инвестицион$
ная компания Fattouch Group в 2005$07гг. инве$
стировала в экономику Армении 250 млн. евро.

В 2007г. компания ЗАО «АрменТел» – один из
двух сотовых операторов Армении, владельцем
100% акций которого является российская компа$
ния «Вымпелком» (торговая марка «Би Лайн»),
планировал осуществить инвестиции в 90
млн.долл. на модернизацию своей технической
базы. В компании уже проведены большие работы
по техническому переоснащению.

В марте 2007г. правительство Армении приняло
решение об отчуждении 10% находящихся в его
собственности акций ЗАО «АрменТел» в пользу
ОАО «Вымпелком» в количестве 1 883 771 шт., в
результате чего «Вымпелком» стал 100% владель$
цем «АрменТел». Решение было принято в соот$
ветствии с законами «О приватизации госимуще$
ства» и «Об акционерных компаниях», а также ме$
морандумом о взаимопонимании между прави$
тельством Армении и ОАО «Вымпелком», вошед$
шем в силу 13 нояб. 2006г. Цена продажи акций
установлена в размере, соответствующем 1/9 части
от стоимости 90% акций, приобретенных ОАО
«Вымпелком» в соответствии с подписанным ме$
морандумом. С нояб. 2006г. 90% акций «АрменТе$
ла» перешло в собственность российской компа$
нии «Вымпелком».

Армения рассматривает сферу информацион$
ных и телекоммуникационных технологий (ИТ)
как стимул для развития других областей эконо$
мики. В сфере ИТ активно функционируют 200
предприятий с численностью работников в 5
тыс.чел. Более 30% – это компании с иностранны$
ми инвестициями. Доля информационных техно$
логий в ВВП составляет   2%. Объем иностранных
инвестиций оценивается не менее чем в 10$15
млн.долл. Предполагалось, что в 2007г. инвести$
ции в сферу IT$технологий достигнут десятков
миллионов долларов.

Объем производства сферы ИТ в 2007г. вырос
почти на 30% (объем производства по итогам
2006г. составлял 100 млн.долл.). В сфере информа$
ционных технологий активно работает   190 орга$
низаций.

63% произведенной в ИТ$отрасли Армении
продукции экспортируется, при этом следует от$
метить, что в 2003г. экспортировалось 80% про$
дукции. Однако это расценивается как положи$
тельный фактор, поскольку сфера стала разви$
ваться и постепенно ориентироваться не только на
внешний, но и на внутренний рынки.

В 2007г. со стороны минэкономразвития РА в
регионах Армении были реализованы пилотные
программы, в частности, проектирование и строи$
тельство сетей интернета, реализация посред$
ством них интерактивных образовательных про$
грамм, медицинских консультаций и предоставле$
ние услуг отдаленным областям. В течение года
Армения приняла участие в различных междуна$
родных ИТ выставках, в стране были проведены
конкурсы программистов и научные симпозиумы.

В качестве достижений сферы в 2007г. можно
отметить подписание соглашения о сотрудниче$
стве с Microsoft, приход на армянский рынок ком$
пании National Instruments, открытие нового зда$
ния компании Synopsys, в которой задействованы
более 500 специалистов.

Армения разрабатывает новые концептуальные
подходы развития ИТ сферы. В качестве приори$
тетного направления развития информационных
технологий в Армении рассматривается использо$
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вание модели формирования региональной плат$
формы. По мнению специалистов, это обусловле$
но наличием серьезных проблем с точки зрения
формирования электронного общества, посколь$
ку использование компьютера и интернета в Ар$
мении развито не насколько, как программное
обеспечение. В основу концепции развития ин$
формационных технологий в Армении заложено
формирование информационного общества. Реа$
лизация данной программы позволит уже в тече$
ние 3$5 лет создать возможность для осуществле$
ния торговли посредством интернета. 

В исследовании «Модель развития ИТ$сферы в
Армении», проведенного фондом «Инкубатор
предприятий», совместно с исследовательским
центром «Экономика и ценности», дается оценка
основным стимулирующим факторам развития
сферы информационных технологий в Армении и
предлагаются сценарии развития сферы в среднес$
рочном разрезе до 2011г. Качественные оценки осу$
ществлены посредством разработки эконометриче$
ских моделей и их аналитических инструментов.

Согласно исследованию в развитии ИТ сферы в
Армении возможны три варианта развития: если
оставить сферы программного обеспечения и ин$
тернет$услуг развиваться по инерции, то выручка
будет минимальной – 114,5 млн.долл. Если мане$
врировать на внутреннем рынке программного
обеспечения и при этом преодолеть препоны в
сфере развития интернет$услуг, то выручка может
возрасти до 171,2 млн.долл., при налоговых посту$
плениях в бюджет в 32,5 млн.долл. и 8037 занятых
в сфере специалистов.

Самым же оптимальным вариантом развития
ИТ$отрасли специалисты считают создание ак$
тивного стратегического консорциума частного
сектора и государства для формирования бренда
«армянские ИТ» и привлечения инвестиций в сек$
тор программного обеспечения при параллельном
развитии интернет$ услуг посредством внедрения
и распространения концепции «электронного об$
щества». Благодаря этим шагам доходы ИТ$сферы
к 2011г. составят 248,1 млн.долл. при налоговых
поступлениях в бюджет в 42,3 млн.долл. и 9506 за$
нятых в сфере специалистах. При самом пессими$
стичном сценарии, если Армения будет придер$
живаться нынешней лояльной политики, сово$
купная выручка сферы программного обеспече$
ния к 2011г. составит всего 102 млн.долл., число
компаний – 160, сотрудников – 6601, а поступле$
ния госбюджета Армении – 23 млн.долл.

Óñëóãè

Сфера торговли и услуг является одной из наи$
более интенсивно развивающихся отраслей в

Армении. Из общего числа зарегистрированных в
республике хозяйствующих субъектов более поло$
вины относятся к сфере торговли и услуг. В ВВП
доля розничной торговли в 2007г. составила 17,3%.

В 2007г. на потребительском рынке РА был за$
фиксирован рост объема розничной торговли на
10%, а сферы услуг – на 21,2%.

Общий объем потребительского рынка в Арме$
нии за 2007г. составил 1964390,7 млн. драмов (5742
млн.долл.). При этом на долю торговли пришлось
1 421 799,9 млн. драмов всего потребительского
рынка страны. Из указанного объема на оборот
розничной торговли пришлось 65,7% или
934 379,6 млн. драмов, что на 10% выше 2006г.

Согласно данным статистики, в общем объеме
розничной торговли значительная доля – 50,9%
или 475 051,3 млн. драмов (1388 млн.долл.), приш$
лась на торговлю, осуществленную в магазинах.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

В2007г. отмечалось 15$летие установления ди$
пломатических отношений между Россией и

Арменией. Между Арменией и Россией сохраня$
ется положительная динамика объемов двусто$
ронней торговли. За 2007г. внешнеторговый обо$
рот Армении с Россией вырос на 65,5% и составил
704,1 млн.долл. В 2006г. объем товарооборота
между странами составлял 425,3 млн.долл., а в
2005г. – 361,6 млн.долл. 

По данным армянской статистики, объем эк$
спорта из Армении в Россию составил 201,8
млн.долл. (17,4% от всего экспорта из Армении),
увеличившись на 66,5% по сравнению с 2006г.
Объем импортированных в Армению товаров рос$
сийского производства за отчетный период соста$
вил 502,3 млн.долл., увеличившись на 65,1%. В то
же время, в целом объем импорта с территории РФ
составил 570,5 млн.долл. (рост на 56,4%), или
17,4% от общего объема импорта. В 2007г. на долю
РФ пришлось 15,9% всего внешнеторгового обо$
рота Армении, что является самым высоким пока$
зателем, по сравнению с другими странами$торго$
выми партнерами Армении.

Объем торговли Республики Армения с Российской Федерацией

Млн. долл. 07/06, 06/05, Уд.вес России,%

2007 2006 2005 % % 2007 2006 2005

Товарооборот ...........704,1 ...425,3 ...361,6...165,6..117,9...15,9 ...13,4 ..13,0

Экспорт ....................201,8 ...121,6 ...119,0...166,5..102,3...17,4 ...12,3 ..12,2

Импорт

$ по торг. стране.......570,5 ...364,2 ...268,5...156,4..136,1...17,4 ...16,6 ..14,9

$ по стране происх. ..502,3 ...304,2 ...242,6...165,1..125,6...15,3 ...13,9 ..13,5

Сальдо.....................$300,5..$182,6..$123,6 .........x ........x...14,1 ...15,2 ..15,4

По последним официальным доступным дан$
ным, в 2006г. (информация за 2007г. ожидается
только к середине 2008г.) в стоимостном выраже$
нии основу взаимопоставок составляли по товар$
ным группам составляли: из России – поставки
средств наземного транспорта – легковых и грузо$
вых автомобилей (49,1 млн.долл.), зерновых (48,9
млн.долл.), жемчуга, драгоценных и полудрагоцен$
ных камней, металлы (24,1 млн.долл.), ядерных ре$
акторов, котлов, приборов и механических частей
(26,1 млн.долл.), из Армении – алкогольные и бе$
залкогольные напитки и уксус (60,8 млн.долл.),
жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни,
металлы (10,5 млн.долл.), электроприборы, запи$
сывающие устройства и их части (5,3 млн.долл.),
каучуковые и резиновые изделия (7,8 млн.долл.).

Во взаимных поставках по товарным группам в
количественном измерении (в тоннах), то в 2006г.
в армянском экспорте в Россию преобладали – ал$
когольные и безалкогольные напитки и уксус (26
тыс.т.), ягоды и орехи, корни и цедра цитрусовых
и др. бахчевые культуры (7,7 тыс.т.), каучук и рези$
новые изделия (3,2 тыс.т.), овощи, фрукты, орехи
и продукция их переработки (5,4 тыс.т.), изделия
из камня, гипса, цемента и аналогичных материа$
лов (4,1 тыс.т.). Из России в Армению было им$
портировано – зерновые культуры (298,2 тыс.т.),
топливо, нефть, нефтепродукты, битумные сред$
ства, парафин (35,8 тыс.т.), средства наземного
транспорта (13,1 тыс.т.), растительные и живот$
ные масла и жиры (8,3 тыс.т.) и т.д.
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Всего в 2006г. из Армении было в Россию эк$
спортировано 58,1 тыс.т. товаров на 121,2
млн.долл., а импортировано в Армению 432,2
тыс.т. на 304,2 млн.долл. Как считают в Армении
на официальном и неофициальном уровнях, Рос$
сия является стратегическим партнером и союзни$
ком Армении как в двустороннем плане, так и в
рамках многих международных организаций –
СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, где Армения участвует в
качестве наблюдателя.

Российский рынок является для республики
наиболее доступным. Кроме уже установленных
двусторонних отношений в таких сферах, как
энергетика, транспорт, металлургия, химия, тор$
говля появились новые направления в развитии
отношений – банковская система, обработка дра$
гоценных камней, информационные технологии,
туризм, малый и средний бизнес.

Общее число предприятий и обособленных по$
дразделений с российским капиталом в Армении по
состоянию на начало 2008г. составило 1122 (1006 –
юридических лиц, 116 – обособленные подразделе$
ния) против 970 предприятий – годом раньше.
Удельный вес этих предприятий в общем количе$
стве предприятий с участием иностранного капита$
ла составил 26,16% против 25,74% – на начало
пред.г. Доля инвестирования в данные предприятия
со стороны учредителей из России в общем объеме
иностранного капитала, вложенного в армянские
предприятия и обособленные подразделения соста$
вляет 52% на 184,5 млрд. драмов (600 млн.долл.). Со
стороны российских граждан в капитал армянских
предприятий инвестировано 7,5 млрд. драмов, а
российских юридических лиц – 176,9 млрд. драмов.
Официальная статистика по участию армянского
капитала в российских компаниях отсутствует.

Проблема транспортных сообщений является
одной из сложных вопросов армяно$российских
взаимоотношений. Вопрос транспортных комму$
никаций – наиболее болезненный вопрос для Ар$
мении. Россия также придает важность обеспече$
нию транспортного сообщения между Арменией и
Россией. Транспортные ограничения препятству$
ют развитию двусторонних отношений в различ$
ных областях. В частности, в топливно$энергети$
ческом комплексе – Армения приобретает боль$
шое количество нефтепродуктов не в России, а в
других странах. То же касается зерна и другой про$
дукции. Решение вопроса об улучшении транс$
портного сообщения между двумя странами при$
ведет к улучшению сотрудничества во многих сфе$
рах и резкому увеличению товарооборота. 

Что касается других аспектов армяно$россий$
ских двусторонних отношений, следует отметить,
что болезненным вопросом для Армении также
является вопрос, связанный с деятельностью ар$
мянских предприятий, переданных российской
стороне в счет погашения госдолга. Именно на ре$
шение этих проблем направлена деятельность ар$
мяно$российской межправительственной комис$
сии по экономическому сотрудничеству.

Межправительственное соглашение о порядке
передачи имущества для погашения долгов Арме$
нии перед Россией в 93 млн.долл. было подписано
17 июля 2002г. в Ереване. В рамках соглашения в
собственность России переданы 100% акций 5 ар$
мянских предприятий – завод «Марс», НИИ мате$
матических машин, НИИ автоматизированных
систем управления, НИИ материаловедения, а

также имущественный комплекс Разданской ТЭС.
В начале марта 2007г. сопредседатели армяно$рос$
сийской межправительственной комиссии, ми$
нистр обороны Армении Серж Саркисян и ми$
нистр транспорта РФ Игорь Левитин обсудили в
Москве вопросы двусторонних экономических
отношений, в частности, вопросы, связанные с
деятельностью указанных армянских предприя$
тий. В ходе встречи было выражено неудовлетво$
рение выполнением программы «имущество в
счет долга». В ходе 9 заседания армяно$россий$
ской межправительственной комиссии по эконо$
мическому сотрудничеству в сент. 2007г. обсуж$
дался вопрос по скорейшему задействованию ука$
занных предприятий.

Российская сторона планирует до конца 2008г.
завершить комплексные мероприятия по вводу в
эксплуатацию армянских предприятий, передан$
ных в собственность РФ в счет погашения госу$
дарственного долга Армении. На заседании рос$
сийской стороне было поручено в рамках подго$
товки к очередной встрече сопредседателей ко$
миссии проинформировать армянскую сторону о
процессе реализации данных комплексных меро$
приятий. Было поручено также председателям на$
циональных отделений подкомиссий провести
очередное заседание до конца 2007г. и доложить о
результатах проделанной работы на очередной
встрече сопредседателей комиссии.

Уже в окт. 2007г., по итогам 13 заседания армя$
но$российской комиссии по межпарламентскому
сотрудничеству, было отмечено, что в процессе за$
действования армянских предприятий, передан$
ных России в счет погашения долга, уже имеются
подвижки. Армянская сторона ранее предлагала
приватизировать переданные предприятия. Одна$
ко законодательство России пока еще ограничено
в вопросе задействования стратегических пред$
приятий, находящихся за границами РФ, а формы
приватизации крайне сложны. Работа в данном
направлении ведется.

Армения предлагает создать на базе ЗАО
«Марс» армяно$российский технопарк. С подоб$
ным предложением к правительству республики
обратилось ТПП Армении. Этот вопрос активно
обсуждается с российской стороной, и предвари$
тельно планируется внедрить высокотехнологич$
ные направления такие, как органическая химия,
фармацевтика, микробиология, альтернативная
энергетика, лазерные технологии. Планируется,
что в технопарке будет действовать 15$20 высоко$
технологичных направлений, которые смогут
включить в себя 100$150 организаций. Для пе$
реоборудования «Марса» в технопарк необходимы
серьезные инвестиции. В ходе двухдневного визи$
та главы российского правительства Виктора Зуб$
кова в Армению в начале фев. 2008г. было заявле$
но, что в I пол. 2008г. ожидается сдвиг в реоргани$
зации армянских предприятий, переданных Арме$
нией России в счет погашения госдолга. Продол$
жается процесс реорганизации данных предприя$
тий с целью слияния в единый научно$производ$
ственный комплекс с сохранением тематической
направленности. Закончена инвентаризация всего
движимого и недвижимого имущества ЗАО
«Марс» и оцениваются акции этого объединенно$
го предприятия. Планируется, что по окончании
этих работ к использованию предприятий будет
привлечен частный инвестор.
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С 20 по 21 янв. 2008г. в Ереване проходил эко$
номический форум, совместный с Союзом армян
России и министерством торговли и экономиче$
ского развития Армении. В ходе форума было
объявлено о возможности организации в Армении
организовать сборку российских автомобилей
«Лада». Собранные в Армении автомобили могут
продаваться как на внутреннем, так и на внешнем
рынках. Министр торговли и экономического ра$
звития Армении Нерсес Ерицян отметил, что ар$
мянская сторона готова поддержать это проект.

Препятствий развитию армяно$российского
экономического сотрудничества нет. Об этом так$
же заявил в окт. сопредседатель армяно$россий$
ской комиссии по межпарламентскому сотрудни$
честву, член Совета Федерации Николай Рыжков
по итогам 13 заседания армяно$российской ко$
миссии по межпарламентскому сотрудничеству.
Препятствия армяно$российскому экономиче$
скому сотрудничеству появляются как производ$
ные явления. В условиях блокады Армении разви$
тие сотрудничества является политической про$
блемой.

Россия и Армения по итогам межправитель$
ственных переговоров 25 сент. подписали прото$
кол о продлении соглашения от 2000г. о принци$
пах взимания косвенных налогов, предусматри$
вающего применение нулевой ставки НДС при
взаимной торговле. Соглашение подтверждает от$
ношения в части нулевых ставок (НДС).

Взаимовыгодными направлениями сотрудни$
чества являются различные сферы экономики, об$
разования. В начале апр. 2007г. в Армении нахо$
дился министр иностранных дел России Сергей
Лавров. На встрече с президентом Армении Ро$
бертом Кочаряном были обсуждены вопросы ра$
звития армяно$российских отношений, в частно$
сти, перспективы реализации новых совместных
экономических программ, которые могут иметь не
только двусторонний, но и региональный охват.

В связи с зимними Олимпийскими играми
2014г. в Сочи российской стороне интересны ар$
мянские строительные материалы – цемент, ще$
бень, облицовочные материалы. Учитывая, что в
Сочи, осуществляются крупные проекты, армян$
ские стройматериалы могут быть конкурентными
и использоваться в этих проектах. При этом ми$
нистр транспорта России, сопредседатель армяно$
российской межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству Игорь Левитин
считает, что армянские строительные компании
также могут принять участие в конкурсе на строи$
тельство гостиничных комплексов и других соору$
жений в Сочи.

Армянский завод «Мика$цемент» уже начал
поставки цемента для строительных объектов в
Сочи. Заказ Сочи в три раза превышает годовой
объем продукции завода. В компании отмечают
при этом, что основной проблемой остается
транспортная схема. Если с фев. 2008г. на ж/д пе$
реправе порта «Кавказ» – Поти будут задействова$
ны 6 паромов в неделю, как ожидалось, это даст
возможность экспортировать большое количество
цемента. В целом, армянский цемент продолжает
оставаться конкурентоспособным на российском
рынке.

Армения испытывает большую необходимость
в битуме, который используется при строитель$
стве автомобильных дорог. Битум в Армению по$

ставляется из России и Украины через Черное мо$
ре, чем обусловлена его высокая стоимость. Поэ$
тому с целью понижения себестоимости битума с
российской стороной было принято решение о
строительстве битумного завода в районе Сурена$
вана (Араратская область), в результате чего про$
граммы по дорожному строительству будут осу$
ществляться более интенсивно.

Ожидается, что в I кв. 2008г. в Армении будет
завершен процесс строительства завода по произ$
водству битума, проект которого оценивается на
сумму 15 млн.долл. Финансирование и реализация
проекта осуществляется совместно армянской и
российской сторонами.

14 сент. 2007г. в Ереване было подписано согла$
шение между авиакомпанией «Армавиа» и ЗАО
«Гражданские самолеты Сухой» о приобретении
двух самолетов типа SSJ 100/95 LR. Банк ВТБ пре$
доставит национальному авиаперевозчику компа$
нии «Армавиа» средства на приобретение двух са$
молетов в 50$60 млн.долл. Согласно договору,
«Армавиа» предоставляется право до 2012г. прио$
брести еще два самолета. При этом Армения будет
первым иностранным государством, которому
Россия поставит новые самолеты Sukhoi SuperJet$
100. Первые самолеты будут поставлены «Аэро$
флоту», а первый заказ от иностранных авиаком$
паний будет (осуществлен) Армении.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

ВАрмении придают важность дальнейшему ра$
звитию взаимодействия Армении с регионами

России, в т.ч., с Москвой, а также сотрудничеству
отдельных ереванских общин с округами Москвы.

Сотрудничество Москвы с Арменией осущест$
вляется на основе соглашений, подписанных
Москвой еще в 1995г. с Ереваном и в 1998г. – с
правительством Республики Армения. Объем то$
варооборота между Москвой и Арменией за по$
следние два года существенно возрос и превысил
150 млн.долл. в год. У России ни с одним городам
мира нет такого количества инвестиционных про$
ектов, как с Ереваном. На Москву приходится бо$
лее трети всего торгового оборота Армении с Рос$
сией. В марте 2007г. мэр Еревана обсудил с мэром
Москвы ход реализации программы сотрудниче$
ства двух столиц на 2003$07гг. В ходе встречи было
отмечено, что все достигнутые договоренности
были выполнены, а дружественные и партнерские
отношения расширяются не только между двумя
странами, но и их столицами.

В 2007г. достигнуты договоренности о сотруд$
ничестве между ереванской муниципальной об$
щиной Аван и Северным административным
округом Москвы, а также Центральным админи$
стративным округом российской столицы и ере$
ванской общиной Кентрон. Воплощены в жизнь
ряд градостроительных, образовательных и куль$
турных программ. Помимо этого, на основе дого$
воренностей в Ереване была построена русская, а
в Москве – армянская церкви. Мэр Москвы также
отметил, что армяно$российские торгово$эконо$
мические отношения продолжают расширяться,
свидетельством чему является строительство за
короткие сроки Дома Москвы в Ереване и Дома
Еревана в Москве. Это позволит предпринимате$
лям и компаниям двух стран обсудить перспекти$
вы импорта новых товаров и поиска новых рын$
ков, и реализовать взаимовыгодные программы.
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Открытие Торгового центра «Ереван» является
одним из крупных проектов программного со$
трудничества между двумя столицами. В Москве
24 марта 2007г. состоялось торжественное откры$
тие торгового центра «Ереван». Днем раньше в
Ереване (23 марта 2007г.) состоялась торжествен$
ная церемония открытия Дома Москвы в присут$
ствии мэров армянской и российской столиц Ер$
ванда Захаряна и Юрия Лужкова. Стоимость инве$
стиционного проекта по постройке московского
культурно$делового центра составляет 13
млн.долл., проект полностью финансировался
правительством Москвы.

Дом Москвы в Ереване послужит базой для ра$
звития московского торгово$промышленного
центра, благодаря которому армянские бизнесме$
ны со временем смогут получать достоверную и
прямую информацию о московских предприя$
тиях, о возможностях экспорта и импорта, а также
инвестициях. Основной целью создания дома
Москвы в Ереване является содействие в развитии
отношений между Россией и Арменией. В Доме
Москвы раз в 15 дней проходят различные меро$
приятия, имеющие огромное значение для Ерева$
на и дальнейшего развития взаимоотношений
между столицами России и Армении.

Ожидается, что московские строители возведут
в Ереване 250 тыс.кв.м. жилья. Еревану предложе$
но участие в программе капитального ремонта жи$
лья в Москве. В дек. 2007г. состоялось подписание
программы сотрудничества между органами ис$
полнительной власти Москвы и Еревана на 2008$
11гг. Документ предполагает взаимодействие в
сфере культуры, торговли и экономики, архитек$
туры и строительства, городского хозяйства, а так$
же включает в себя планы по развитию русского
языка в Армении.

Второй по величине российский игорный хол$
динг Storm International планирует построить в
Армении развлекательный комплекс с казино сто$
имостью 300 млн.долл., а в 2008г. начнет развивать
там сеть слот$залов. При этом Storm International
намерена построить крупный развлекательный
комплекс под Ереваном на 15 га, где находится не$
большое казино площадью менее 1 тыс.кв.м., ко$
торое будет реконструировано и переименовано в
«Шангри Ла Ереван». На прилегающей террито$
рии Storm International собирается построить пя$
тизвездную гостиницу на 200 номеров, концерт$
ный зал, торговый комплекс, рестораны и ночной
клуб. Компания намерена вкладывать как соб$
ственные средства, так и деньги «партнеров из Ар$
мении».

Возможности экономического сотрудничества
между Арменией и Омской обл. России обсудил в
конце сент. 2007г. в Ереване президент региональ$
ного объединения работодателей Омской обл.
Александр Третьяков с руководством Торгово$
промышленной палаты Армении. Между Омской
обл. и Арменией уже налажены определенные свя$
зи, поскольку в регионе проживает 50 тыс. армян.
Армении может быть интересно омское приборо$
и машиностроение, инновационные технологии,
обеспеченные научным потенциалом, взаимодей$
ствие в сфере услуг, в т.ч. туризма.

Омские потребители заинтересованы в армян$
ском туризме. Также Армения интересует омских
предпринимателей и своими наукоемкими техно$
логиями, в первую очередь информационными, и

востребованными во всем мире армянскими про$
граммистами. Омская обл., имея свою научную
базу, заинтересована в объединении усилий с те$
ми, кто обладает не менее развитой базой, связан$
ной с научными разработками. Товарооборот
между Арменией и Омской обл. составляет в сред$
нем 150 млн.долл. в год, и эта цифра охватывает
весь товаропоток, идущий в Сибирь через Омск.

Свердловская обл. и Армения заключат согла$
шение о торгово$экономическом, научном и куль$
турном сотрудничестве. Правительство РФ при$
няло предложение губернатора Свердловской
обл., согласованное с МИД России, минюстом
России и другими заинтересованными федераль$
ными органами исполнительной власти, о подпи$
сании соглашения между правительством Сверд$
ловской обл. РФ и правительством республики
Армения о торгово$экономическом, научном и
культурном сотрудничестве. Соответствующее
распоряжение 7 апр. 2007г. подписал премьер$ми$
нистр Михаил Фрадков, сообщает пресс$служба
российского кабинет министров.

Губернатор Санкт$Петербурга Валентина Мат$
виенко и мэр Еревана подписали 23 мая 2007г.
программу торгово$экономического, научно$тех$
нического и гуманитарного сотрудничества на
2007$09г. В Ереване 10 окт. 2007г. открылся Ин$
формационный деловой центр Санкт$Петербурга.
Основной функцией Центра является поддержа$
ние имиджа Санкт$Петербурга в Ереване, инфор$
мирование бизнес$кругов по различным вопро$
сом, а также реализация программ широкого
спектра. Благодаря деятельности новой структу$
ры, Ереван и северная столица России смогут ак$
тивно сотрудничать по ряду сфер, в т.ч., экономи$
ки, туризма, образования, культуры. В целом, в
последние годы зафиксирован прогресс в разви$
тии экономического сотрудничества между Арме$
нией и Санкт$Петербургом.

Между Арменией и Ростовской обл. растет не
только экономическое, но и культурное партнер$
ство. В рамках протокола о сотрудничестве плани$
руется реализация плана совместных действий
между регионом и Арменией, основу которого со$
ставляет экономический блок. Имеется соглаше$
ние между торгово$промышленными палатами
Ростовской обл. и Армении. Между Ростовом$на$
Дону и Ереваном подписано соглашение о торго$
во$экономическом, научно$техническом и куль$
турном сотрудничестве до 2008г. Армянская и рос$
сийская стороны также согласовали совместный
проект по строительству в Ростове$на$Дону «Дома
Еревана», а в Ереване – «Дома Ростова$на$Дону».

В Армению из Ростовской обл. вывозится под$
солнечное масло, пшеница, производственное
оборудование, органические и химические соеди$
нения, изделия из черных металлов. Армения эк$
спортирует на Дон производственное оборудова$
ние, черные металлы и молочную продукцию. Ак$
тивно сотрудничают оба региона в области науки и
образования. Российские и армянские ученые
вместе разрабатывают проекты по экологическому
мониторингу водных ресурсов Кавказа. Так были
совершены совместные эколого$биологические
экспедиции, направленные на изучение Маныч$
ской водной системы и системы бассейна армян$
ского озера Севан.

Самарская обл. занимает второе место (после
Москвы) по объему товарооборота с Республикой
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Армения. Товарооборот между Арменией и Са$
марской обл. составляет 35 млн.долл. На террито$
рии области проживает 150 тыс. армян. Большую
работу проводит местное общество армяно$рос$
сийской дружбы. В Октябрьском районе Самары
была открыта армянская церковь. Самарская обл.
готова к сотрудничеству с Арменией в авиацион$
ной, станкостроительной и машиностроительной
отраслях, сфере туризма и гуманитарной области,
а также инвестировать средства путем создания
совместных предприятий.

Расширяется также сотрудничество между Ара$
ратской областью Армении и Свердловской обл.
РФ. Армянская сторона заинтересована в углубле$
нии сотрудничества в сфере дерево$ и металлооб$
рабатывающего производства. Свердловская обл.
заинтересована в армянских винах, коньяке,
фруктах, консервах, производстве стройматериа$
лов. Область нуждается и в 1 млн.т. цемента в год.
Чтобы экспортировать в Свердловскую обл. 500
тыс.т. цемента решаются транспортные вопросы:
продукция из Армении железной дорогой будет
доставляется в Поти, оттуда паромом в Новорос$
сийск и дальше поездом в Свердловскую обл.

Расширяются возможности торгово$экономи$
ческого и культурного сотрудничества между Рес$
публикой Карелия и Арменией. Армению привле$
кают традиционные для Карелии товары – лес и
бумага. Армения готова предложить каучук, элек$
троприборы, кабель.

Транспортные вопросы между РА и РФ начи$
наются на территории Краснодарского края. И
если будет взаимопонимание с территорией, то ра$
звитие наладится. Будет оказываться помощь и в
развитии порта Кавказ, и в восстановлении абхаз$
ского участка железной дороги. Транспортные,
товарные и финансовые потоки между краем и
республикой могут быть еще плотнее, тем более
что теперь можно работать напрямую.

Заинтересован в развитии бизнес$отношений с
Арменией и Ставропольский край заинтересован,
особенно, по части сельского хозяйства. Един$
ственным препятствием для полного сотрудниче$
ства остаются опять$таки транспортные пробле$
мы. Уже определились реальные перспективы со$
трудничества с армянским ЗАО «Электроприбор».
6% жителей Ставропольского края из населения в
3 млн.чел., составляют зарегистрированные армя$
не.

В 2007г. ряд компаний Красноярска и Армении
заключили соглашения об экономическом сотруд$
ничестве, в частности, по участию армянских биз$
несменов в инвестиционных проектах Краснояр$
ского края. Планируется дальнейшее сотрудниче$
ство с красноярскими предприятиями КрАЗом,
Заводом РТИ, лесопромышленным и машино$
строительным комплексами.
Торговля Армении с Россией с прогнозными ожиданиями, в млн.долл.

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006 2007 2008

Товарооборот .......257,9.....269,3 .....237,6....361,6 ...425,3....704,1 ..1 006,9

Экспорт ..................64,6.......94,4 .......77,9.......119 ...121,6....201,8 .....286,6

Импорт .................193,3.....174,9 .....159,7....242,6 ...304,2....502,3 .....720,3

Сальдо .................$128,7 .....$80,5 .....$81,8 ..$123,6..$182,6 ..$300,5....$433,8

в% к пред.г. ...................................................................................................

Товарооборот ..............$.....104.4 .......88.2 ....152.2 ...117,6....165,6 ........143

Экспорт .......................$.....146.1 .......82.5 ....152.8 ...102,2.......166 ........142

Импорт ........................$.......90.5 .......91.3 ....151.9 ...125,4....165,1 .....143,4

Сальдо..........................$.......62.5 .....101.6 ....151.1 ...147,7....164,6 .....144,3

В 2008г. товарооборот Армении с Россией мо$
жет возрасти на 43%, до 1 млрд.долл., при росте
экспорта из Армении на 42% и импорта из России
на 43,4%. И если удастся обеспечить ежегодный
стабильный рост экспорта$импорта товаров, объе$
мы внешнеторгового оборота Армении с Россией
могут в 2009г. достигнуть 1,5 млрд.долл., в 2010г. –
1,9 млрд.долл., в 2,7 раза превысив уровень 2007г.,
а в 2011г. – более 2,5 млрд.долл., в 3,6 раза превы$
сив уровень 2007г. Ожидается опережение темпов
роста экспорта из Армении по сравнению с им$
портом, т.к. многие проблемы, связанные с дея$
тельностью армянских предприятий, разрешают$
ся. Речь идет о таких сферах, как алмазообработка,
алкогольные напитки, расширение масштабов
деятельности «Арменала», «Наирита».

Если будут задействованы все потенциальные
возможности, объемы внешнеторгового оборота
Армении с Россией значительно превысят приве$
денные прогнозы. Для лучшей реализации армян$
ской продукции имеется необходимость создания
центров оптовой торговли, которые могут оказать
положительное влияние также и на рост объемов
товарооборота.

В 2007г. – незначительно увеличилось количе$
ство российских участников выставок в Армении.
На армянском рынке представлены международ$
ный выставочный оператор компания Логос Эк$
спо, Центр содействия международной интегра$
ции Мастер. В работе выставок в Армении в 2007г.
участвовали компании и предприятия из 20 стран
ближнего и дальнего зарубежья.

Среди российских предпринимателей значи$
тельным интересом пользуются такие проводимые
в Армении ежегодные международные выставки:
«Строительство и ремонт», региональный торго$
во$промышленный выставочный форум «Арме$
ния Экспо», международная выставка DigiTec и
Армения «Продэкспо».

Учитывая, что в Армении имеется большой по$
тенциал в развитии сельского хозяйства, россий$
ским товаропроизводителям это направление
представляет также большой интерес и имеет хо$
рошие перспективы для увеличения продаж с/х
техники на армянском рынке. Наблюдается тен$
денция роста поставок оборудования и техноло$
гий иностранными компаниями в с/х промы$
шленность Армении, в т.ч. и на лизинговой осно$
ве.

В начале окт. 2007г. в Ереване прошла Третья
международная выставка DigiTec2007. На выстав$
ке были представлены 50 компаний, 20% которых
– зарубежные. При этом правительство Армении
готово оказать содействие организаторам выстав$
ки в ее ежегодном проведении, как значимого ме$
роприятия в регионе.

В окт. 2007г. в Ереване состоялся седьмой ре$
гиональный торгово$промышленный форум Ar$
menia Expo$2007. На территории Спортивно$ кон$
цертного комплекса в 1700 кв.м. была представле$
на продукция почти 200 местных и иностранных
организаций в сфере тяжелой промышленности,
строительства и ремонта. Свои изделия представи$
ли компании по производству продуктов питания
и напитков, а также из области транспорта, ком$
пьютерного оборудования, полиграфии и рекла$
мы. На выставке была представлена продукция
компаний из Нагорного Карабаха, Украины, Бела$
руси, Ирана, Сирии, Ливана, Польши, Франции,
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Китая, Румынии, России. Главной целью выстав$
ки было налаживание связей между местными и
иностранными компаниями, поиск новых рынков
сбыта, привлечение иностранных инвестиций, де$
монстрация потенциала армянской экономики.

В результате выставки было заключено множе$
ство договоров, созданы прочные деловые связи, а
действующая во время выставки прямая трансля$
ция по интернету позволила в режиме on$line на$
блюдать за выставкой в разных участках планеты.
За три дня работы выставку посетили 20 тыс.чел.,
число посетителей интернет$ сайта за два дня пре$
высило 30 тыс.чел.

При этом состоялись 7 параллельных выставок
по следующим отраслям: «Индустриальная Арме$
ния Ехро 2007», «Строй Ехро 2007», «Продукты
питания и напитки Ехро 2007», «Мебельный салон
2007», «Транс Ехро 2007», «Комп Ехро 2007», «По$
лиграфия. Издательство. Реклама Ехро 2007». Ор$
ганизатором выставки является Logos Expo Center
при содействии министерства торговли и эконо$
мического развития Армении, министерства ино$
странных дел и Союза промышленников и пред$
принимателей Армении. Выставка организуется
ежегодно и может представлять интерес для рос$
сийских компаний. Первый подобный региональ$
ный экспо$форум был организован в Армении в
2001г. За шесть лет в выставках Armenia Expo при$
няли участие 700 участников, в частности, из
стран Западной и Восточной Европы, ближнево$
сточного региона, Средней Азии и США. Logos
Expo Center функционирует в Армении с 1999г. За
годы его работы в организованных им выставках
приняло участие 1000 организаций Армении и за$
рубежья, а число посетителей достигло 45 тыс.

В нояб. 2007г. в Ереване прошла третья между$
народная специализированная выставка Expo Be$
auty 2007, также ставшая традиционной. Цель ме$
роприятия – презентация новой продукции и ус$
луг, а также установление новых деловых контак$
тов. В выставке участвовали 37 компании из Арме$
нии и две из Санкт$Петербурга. Среди участников
– производители косметики, косметологические
клиники, салоны, элитные магазины, местные и
иностранные медицинские компании и издатель$
ства. Организатором мероприятия является Logos
Expo Center.

Áàíêè ñ ÐÔ

Стратегическое партнерство Армении и России
положительно сказывается на банковском

взаимодействии, и в данном аспекте перспективы
сотрудничества достаточно высоки. Можно дать
высокую оценку уровню армяно$российского
межбанковского сотрудничества. В Армении на
достаточно солидном уровне представлен россий$
ских банковский капитал (ВТБ, «Газпромбанк»,
«Тройка$Диалог»). Премьер$министр Армении
Серж Саркисян встретился в начале дек. 2007г. с
президентом$председателем правления ОАО Бан$
ка ВТБ Андреем Костиным. Армении наиболее
благоприятной деловой атмосферы и условий,
обеспечивающих приток крупных иностранных
инвестиций. Армянская сторона придает важ$
ность подписанию соглашения о сотрудничестве
между Банком ВТБ и Armenian Copper Programme
(Эй$Си$Пи), которое важнейшим элементом
взаимовыгодного сотрудничества между ВТБ и
Арменией.

Между ВТБ и ЗАО «Эй$Си$Пи» было подписа$
но соглашение о сотрудничестве, предусматри$
вающее совместную реализацию проекта по раз$
работке Техутского медно$молибденового место$
рождения и строительству на территории Армении
горно$обогатительного комбината обшей стоимо$
стью свыше 300 млн.долл., в котором банк ВТБ
выступает в роли организатора проектного финан$
сирования для ЗАО «Техут». Ранее группой ВТБ в
лице банка ВТБ (Франция) для ЗАО «Эй$Си$Пи»
было организовано предэкспортное финансиро$
вание поставок черновой меди в 15 млн.долл. на 36
месяцев.

6 авг. 2007г. российская группа компаний
«Тройка Диалог» в лице фонда «TDA холдинг Ли$
митед» стала крупнейшим акционером банка ЗАО
«Армимпэксбанк». Компания посредством спе$
циально созданного для данных целей фонда
приобрела за 13 млн.долл. 96,15% акций «Армим$
пэксбанка».

29 нояб. 2007г. Газпромбанк, получив одобре$
ние Центробанка Армении, приобрел 80,09% па$
кета акций «Арэксимбанка». В Армении отмеча$
ют, что приход российского «Газпромбанка» в
страну стимулирует развитие финансового рынка.

14 сент. в Ереване было подписано соглашение
между авиакомпанией «Армавиа» и ЗАО «Граж$
данские самолеты Сухой» о приобретении двух са$
молетов типа SSJ 100/95 LR. Банк ВТБ предоста$
вит национальному авиаперевозчику компании
«Армавиа» средства на приобретение двух самоле$
тов в 50$60 млн.долл. Согласно договору, «Арма$
виа» предоставляется право до 2012г. приобрести
еще два самолета.

Положительные тенденции в развитии эконо$
мик России и Армении в последние годы, появле$
ние дополнительных свободных средств у компа$
ний, банков стали в 2007г. основными факторами
расширения двустороннего инвестиционного со$
трудничества. Крупнейшими иностранными ин$
весторами Армении по итогам янв.$сент. 2007г.
являлись Россия (175 905 тыс.долл.), Ливан
(134 034 тыс.долл.), Аргентина (24 865 тыс.долл.),
США (21 340 тыс.долл.). На долю этих стран
пришлось 37,4%, 28,5%, 5,3%, 4,5%.всех посту$
пивших инвестиций в страну.

Эти же страны являются лидерами по величине
прямых инвестиций.

2005 2006 2007* Темп роста, %

Всего иноинвестиции в реальный сектор,

тыс.долл..............................400357 ......444 120......469 947.....................158

$ прямые инвестиции ........244423 ......250 727......311 605..................209,1

* янв.$сент. 

По данным Национальной службы статистики РА

До конца 2007г., по прогнозам Армянского
агентства развития, объем иностранных инвести$
ций в Армению может достигнуть 600$700
млн.долл. Постепенно Армения приближается к
планке инвестиций в 1 млрд.долл.

Россия стала первым инвестиционным партне$
ром Армении среди зарубежных стран. Значитель$
ную долю роста инвестиций в 2007г. Армения по$
лучила за счет российских инвестиций. В середине
сент. и.о. министра транспорта России, сопредсе$
датель армяно$российской межправительствен$
ной комиссии по экономическому сотрудничеству
Игорь Левитин, подводя итоги 9 заседания комис$
сии, заявил, что в 2007г. инвестиции из России в
экономику Армении могут достигнуть даже 500
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млн.долл. (фактические данные по итогам 2007г.
станут доступными примерно в марте). Причем
этот объем инвестиций – не предел, потенциал го$
раздо больше.

Российская Федерация занимает первое место,
опережая страны Европейского Союза. На долю
инвесторов из России пришлось 37,4% от всего
объема иностранных инвестиций в реальный сек$
тор Армении и 32,6% от прямых инвестиций.

Российский капитал ищет прибыльные области
для осуществления инвестиций, каковыми в Ар$
мении являются, в основном, горнорудные пере$
рабатывающие предприятия, сфера энергетики, а
также инфраструктуры.

В стране высказывается мнение, что армянские
инвестиции в российскую экономику должны
осуществляться на паритетных началах, поскольку
российским инвесторам в Армении предоставля$
ются достаточно серьезные льготы. В рамках ок$
тябрьского армяно$российского 13 заседания
межпарламентской комиссии обсуждался вопрос
реализации в Армении крупных российских про$
ектов, налаживания новых связей. Обсуждался во$
прос сотрудничества в сфере энергетики, в осо$
бенности, атомной, и ж/д сообщения.

По данным за янв.$сент. 2007г., российские ин$
весторы 30,1% своих средств (52,9 млн.долл.) на$
правили в сферу производства и распределения
электроэнергии, газа, горячей воды и пара, в сфе$
ру связи – 25,6% (45,1 млн.долл.), а 17,6% (30,9
млн.долл.) – в металлургическую промышлен$
ность.

Îáçîð ïðåññû

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Исполнительная власть Армении установила

новые размеры базовых, основных и страховых
пенсий, внеся изменения в решение правительст$
ва N707, принятое в июне 2003г. Об этом сообщи$
ли в пресс$службе правительства Армении.

Решение вытекало из предвыборной програм$
мы президента Армении Сержа Саргсяна и про$
граммы правительства, одобренной парламентом
Армении, а также из N704 решения правительства
Армении «Об утверждении среднесрочной про$
граммы государственных расходов Армении с
2009$2011гг», принятого в июле 2008г., согласно
которому правительство Армении периодично бу$
дет увеличивать размеры пенсий.

Согласно принятому решению, с 1 янв. 2009г.
размеры базовой пенсии увеличатся до 5800 дра$
мов (19 долл.) драмов вместо прежних 5000 драмов
(16 долл.), основной пенсии – до 8000 (26 долл.),
вместо 6800 (23 долл.). индивидуальный коэффи$
циент стажа (оплата за каждый отработанный год)
повышена до 450 (1,5 долл.) драмов вместо 395 (1,3
долл.). В результате изменений средний размер
страховой пенсии составит 25600 драмов (85
долл.), вместо прежних 21800 (72 долл.), рост со$
ставляет 17,2%. В среднем размеры социальной
пенсии составят 10100 драмов (33,5 долл.) против
нынешних 8700 (29 долл.), а размеры пенсий, вы$
плачиваемых рядовым военнослужащим и их се$
мьям составят 20400 драмов (68 долл.), вместо
прежних 17000 (56 долл.).

В связи с проектом этого решения премьер$ми$
нистр отметил, что с одной стороны будет решен
вопрос пенсионеров, т.к., по решению, в течение

2009г. их пенсии повысятся в среднем на 16%, с
другой стороны – это также способствует осуще$
ствлению стратегической программы по преодо$
лению бедности.

Правительство также одобрило проект о внесе$
нии изменений и дополнений в закон Армении о
«государственных социальных пособиях», кото$
рый в установленном порядке будет представлен
парламенту Армении. По проекту предусматрива$
ется, что государство проявит особый подход к се$
мьям лиц, посмертно награжденных медалью «Бо$
евой крест». Согласно проекту, социальная пен$
сия этих семей будет определяться и выплачивать$
ся по тем же принципам, по которым выплачива$
ется и семьям погибших героев Армении.

Инфляция в Армении в 2008г. составила 11,3%.
69% надбавок к пенсиям окажутся съеденными в
результате роста цен. ИА Regnum, 2.10.2008г.

– Правительство Армении работает над тем,
чтобы превратить Армению в региональный центр
сразу в нескольких направлениях, Об этом 25 сент.
заявил в эфире Общественного телевидения пре$
мьер$министр республики Тигран Саркисян.
«Изучив область здравоохранения, мы выявили 8
направлений, где у нас уже есть накопленные зна$
ния, люди, которые могут организовать их разви$
тие. Соответственно, государство объявило, что
будет поддерживать развитие этих отраслей», –
сказал он, подчеркнув, что услугами армянской
системы здравоохранения будут пользоваться и
приезжающие из$за рубежа.

Премьер подчеркнул, что в Джермуке и Дили$
жане есть подобный потенциал, напомнив, что
сотни тысяч людей в советские годы приезжали
туда на лечение. «Мы должны раскрыть этот по$
тенциал, государство должно обеспечить развитие
соответствующих коммуникаций, что мы и дела$
ем», – подчеркнул премьер. «Мы уверены, что
сможем реализовать накопленный потенциал та$
ким образом, чтобы Армения действительно пре$
вратилась в региональный центр в этих отраслях»,
– отметил Саркисян.

Премьер отметил, что есть также планы превра$
щения Армении в региональный финансовый
центр. «Мы обсуждали идею на разных междуна$
родных форумах, в том числе, пригласили дирек$
тора Центрального банка Голландии и организо$
вали круглый стол именно на эту тему, и он сказал
нам, что в первую очередь об этом должно быть
объявлено, чтобы об этом узнали инвесторы, фи$
нансовые структуры», – сказал он, отметив, что не
объявив о своих планах, Армения строила бы пре$
грады сама себе.

Премьер подчеркнул, что международный
опыт демонстрирует, что успеха достигают те стра$
ны, у которых есть определенные сложности –
будь то региональные или внутриполитические
проблемы – тот же Сингапур, Гонконг, Тайвань.

Саркисян отметил, что в данном контексте и
созрела идея создания Общеармянского банка.
«Разговоры о создании Общеармянского банка
шли давно, но, думаю, именно сейчас настал нуж$
ный момент для того, чтобы решить эту задачу, и
президент Армении четко оформил ее и поставил
перед финансовым сектором», – подчеркнул пре$
мьер.

По его словам, подразумевается, что в Армении
и диаспоре необходимо создать новые структуры,
что даст возможность умножить финансовый и
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экономический потенциал всего армянства. «Не
секрет, что у нас, к несчастью, пока нет современ$
ных рыночных институтов, которые дадут воз$
можность армянам, находясь в любой точке мира,
пользоваться финансовыми инструментами ар$
мянского мира. В первую очередь Армянский
банк должен решить эту задачу – предложить ар$
мянам в Армении и за рубежом такой пакет бан$
ковских услуг, который будет удобным, дешевым,
качественным, будет соответствовать междуна$
родным стандартам», – отметил премьер, под$
черкнув, что подобная возможность уже имеется.

«В финансовой сфере у нас уже есть молодые
специалисты с накопленными знаниями, которые
владеют современным банковским делом и оказы$
вают такие услуги. Возникает вопрос – неужели
мы не можем представлять эти услуги всему ар$
мянскому миру, а не только в Армении? Оказыва$
ется, что можем, потому что удачный опыт банка
HSBC доказывает, это», – отметил премьер.

Премьер отметил, что на первичном этапе Об$
щеармянский банк будет функционировать на ос$
нове сотрудничества государства с частным секто$
ром. «Государство само должно произвести вложе$
ние в этот банк, в 20%, что поднимет уровень дове$
рия к банку, и наши соотечественники будут
знать, что государство гарантирует надежную ра$
боту банка», – подчеркнул он.

Саркисян особо отметил, что банк будет осуще$
ствлять такие инвестиционные программы, кото$
рые способствуют развитию не только Армении, а
всего армянского народа. «Это означает, что если
будут программы, которые могут раскрыть, раз$
вить, усилить армянский потенциал, Общеармян$
ский банк будет рассматривать подобные про$
граммы приоритетными», – отметил он.

Саркисян отметил, что под руководством пре$
зидента Армении действует Совет национальной
конкурентоспособности, куда входят как члены
правительства, так и известные бизнесмены ар$
мянского происхождения. «Сотрудничая с нами,
Совет национальной конкурентоспособности раз$
рабатывает такие программы, целью которых яв$
ляется разработка финансовой, экономической,
культурной платформы армянского мира», – от$
метил он. ИА Regnum, 26.9.2008г.

– Правительство Армении одобрило законо$
проект «О госбюджете Республики Армении на
2009г.». Согласно документу, бюджет республики в
будущем году составит 927,1 млрд. драмов (3,07
млрд.долл.) – по линии доходов (без поступлений,
получаемых от внутрибюджетных переводов) и
967,1 (3,2 млрд.долл.) млрд. драмов по линии рас$
ходов (без учета внутрибюджетных переводов). Де$
фицит составит 40 млрд. драмов (132 млн.долл.).

От общего размера госбюджета общинные бю$
джеты составят 50,1 млрд. драмов, с учетом дота$
ций государства. Проектом предложено утвердить
непосредственные доходы госбюджета Армении в
905,4 млрд. драмов, а расходы – 945,4 млрд. дра$
мов. Дефицит запланирован на уровне 40 млрд.
драмов. Премьер$министр Армении поручил всем
министерствам и ведомствам представить свои за$
мечания в двухдневный срок в министерство фи$
нансов. В окончательном виде документ будет
внесен в парламент страны для дальнейшего об$
суждения и утверждения. ИА Regnum, 25.9.2008г.

– Правительство Армении одобрило в четверг
проекта бюджета на 2009г., предусматривающий

дефицит в 40 млрд. драмов, или 0,96% ВВП, сооб$
щил на брифинге министр финансов Тигран Дав$
тян. За счет внутренних источников планируется
покрыть 30,5 млрд. драмов дефицита бюджета, за
счет внешнего финансирования – 9,5 млрд. дра$
мов.

Согласно проекту, доходы бюджета составят
905 млрд. драмов, или 21,7% ВВП, в т.ч. налоговые
доходы и госпошлины – 726 млрд. драмов. Расхо$
ды предусмотрены в объеме 945 млрд. драмов, или
22,7% ВВП. Планируется, что ВВП Армении в
2009г. вырастет на 9,2% и в номинальном выраже$
нии составит 4,169 трлн. драмов.

Инфляция заложена в пределах 4% плюс$ми$
нус 1,5%. Министр отметил, что 80% инфляцион$
ных рисков формируются под воздействием внеш$
них факторов. Он добавил, что в прогнозируемый
показатель инфляции заложено ожидаемое повы$
шение цен на природный газ с 1 апреля 2009г. и
рост в связи с этим тарифов на электроэнергию. В
соответствии с действующим законодательством
проект бюджета 2009г. будет представлен на рас$
смотрение парламента страны до 1 окт. В бюджете
2008г. доходы были заложены на уровне 746 млрд.
драмов, расходы – 822 млрд. драмов.

Официальный курс на 24 сент. – 304,31 драма/
1 долл. Interfax, 25.9.2008г.

– ВВП Армении в 2008г. может вырасти на
10,4% против запланированных 10%, сообщил ми$
нистр финансов Тигран Давтян на брифинге в чет$
верг. В 2007г. ВВП Армении увеличился на 13,8%
по сравнению с 2006г.

По словам министра, в номинальном выраже$
нии в 2008г. ВВП составит 3,672 трлн. драмов вме$
сто запланированных 3,52 млрд. драмов. Он также
сообщил, что бюджет тек.г. предусматривает сбор
налогов и пошлин в объеме 587 млрд. драмов, од$
нако этот показатель будет больше. Дефицит бюд$
жета по итогам года составит менее 2% ВВП вмес$
то запланированных 2,1% ВВП, сказал Т.Давтян.
ВВП Армении в янв.$июле 2008г. вырос на 10,6%
по сравнению с аналогичным периодом пред.г.
Interfax, 25.9.2008г.

– Госкомиссия по экономической конкурен$
ции Армении 17 сент. начала проверки сразу на
трех рынках – муки, авиатоплива и риса. Об этом
сообщили в пресс$службе госкомиссии. Поводом
для этого стало подорожание товаров или необос$
нованное сохранение достаточно высоких цен на
них.

Согласно проведенному госкомиссией мони$
торингу выяснилось, что динамика роста цен на
пшеничную муку в Армении не соответствует ди$
намике цен на международном рынке. Комиссия
на прошедшем еще 22 июля слушании с предста$
вителями фирм, занимающихся импортом и про$
дажей муки, предупредила компании остерегаться
от неконкурентных соглашений и дала возмож$
ность ликвидировать отмеченные нарушения. По$
сле начала военных действий в зоне грузино$юго$
осетинского конфликта создалась форс$мажорная
ситуация, в результате которой в Армению был за$
труднен импорт многих товаров. Учитывая это,
госкомиссия отложила начало производства.

После стабилизации ситуации в ходе монито$
ринга было отмечено, что понижение цен на ар$
мянском рынке вновь не соответствует динамике
цен на мировом рынке, и в первую очередь – му$
ки. Достаточно высокие цены на рис стали причи$
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ной для начала проверок также на этом рынке.
Учитывая, что подорожание цен на рис имеет по$
всеместное явление на всем армянском рынке,
госкомиссия решила проводить исследование по$
ведения хозсубъектов, занимающих почти 90%
рынка. Госкомиссия установила, что на мировом
рынке отмечается падение цен на авиатопливо,
что не ощущается в Армении. В связи с этим было
начато производство также в этой сфере. ИА Reg$
num, 18.9.2008г.

– Международный валютный фонд не прово$
дил пока исследований относительно размера
ущерба, нанесенного Армении во время боевых
действий в Грузии, но знает о проблемах с грузо$
перевозками, и то, что, если бы напряженность
сохранилась, это бы повлекло тяжелые последст$
вия для Армении. Об этом в Ереване заявила руко$
водитель миссии МВФ в Армении Марта Кастел$
ло$Бранко.

«По нашему мнению, даже несмотря на про$
изошедшее, если напряженность не возрастет, Ар$
мения сможет зафиксировать 10% рост экономики
до конца года», – сказала она, сообщив также, что
МВФ планирует инфляцию в 7,5% в Армении в
тек.г., если не будет новых встрясок для экономи$
ки.

Кастелло$Бранко прокомментировала также
заявление Левона Тер$Петросяна о том, что из$за
неправильной экономической политики Арме$
нию ожидают сложная зима и кризис весной. «Я
не разделяю это мнение, т.к. ситуация сложна для
всех в мире, и даже в такой богатой стране как
США сегодня беспокоятся о сбережениях из$за
проблем в финансовом секторе. Но для такой
страны как Армения, которая ввозит большую
часть своих продуктов питания и энергоносите$
лей, изменения (на международном рынке) будут
иметь существенные последствия», – отметила
она.

Представитель МВФ подчеркнула, что шаги
Армении, направленные на укрепление экономи$
ки, в частности, реформы налоговой сферы, удач$
ны. «Естественно, нужны большие усилия для то$
го, чтобы добиться успеха, и для такой страны как
Армения принят правильный подход», – сказала
Кастелло$Бранко.

Она сообщила, что новая программа МВФ рас$
считана на три года и подразумевает кредит под
льготные 0,5% $ 15 млн.долл. Кастелло$Бранко
коснулась также результатов исследования проек$
та «Doing Business», согласно которым Армения
опустилась с 41 на 44 место в рейтинге стран, удоб$
ных для ведения бизнеса. «Это еще раз подчерки$
вает, что надо довести до конца незавершенные
реформы», – сказала она, отметив, что главным
препятствием для бизнеса везде являются налоги,
и подчеркнув в связи с этим, что налоговая систе$
ма Армении будет в центре внимания осуществля$
емой программы МВФ.

«Для малого и среднего бизнеса нужно по воз$
можности облегчить условия, чтобы они легко
могли платить налоги. С другой стороны, цель ре$
форм в том, чтобы налогоплательщик как можно
меньше общался с работником налоговой службы,
что ведет к снижению коррупционных рисков», –
сказала Кастелло$Бранко. ИА Regnum, 16.9.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
предоставит Армении в рамках новой трехлетней
программы по преодолению бедности (PRGF) 14$

15 млн.долл., сообщила руководитель миссии
МВФ Марта Кастело$Бранко (Marta Castello$
Branco) на пресс$конференции в Ереване во втор$
ник. Программа обсуждалась с правительством
Армении в ходе работы миссии МВФ в период с 3
по 16 сент. Глава миссии выразила надежду, что
документ будет представлен на одобрение совета
директоров МВФ до конца 2008г.

Стоимость программы PRGF на 2006$08гг., ко$
торая завершилась в мае, составила 23 млн. SDR
(37,3 млн.долл.). Сокращение размеров кредито$
вания со стороны МВФ М.Кастело$Бранко объяс$
нила тем, что Армения переходит в разряд стран со
средним уровнем доходов от страны с низкими до$
ходами.

Средства фонда будут предоставляться на тех
же льготных условиях, что и по прежней програм$
ме (на 10 лет под 0,5% годовых с льготным перио$
дом по выплатам в первые 5,5 лет), мониторинг
будет проводиться два раза в год. Новая программа
направлена на сокращение уровня бедности и за$
вершение реформ в области налогового и тамо$
женного администрирования. Ожидается, что за
три года действия программы уровень бедности в
стране снизится до 20% с нынешних 26,5%. Inter$
fax, 16.9.2008г.

– Инфляция в Армении по итогам 2008г. соста$
вит, по прогнозам Международного валютного
фонда, 7,5% и превысит плановый показатель (4%
плюс$минус 1,5%), сообщила руководитель мис$
сии МВФ в Армении Марта Кастело$Бранко на
пресс$конференции в Ереване. По ее словам, в
этом году ситуация с инфляцией более непредска$
зуема, чем в прошлом, из$за внешних воздейст$
вий. Прогноз в 7,5% реалистичен, если не будет
новых внешних шоков, сказала представитель
МВФ.

Она отметила, что во всем мире начали сни$
жаться цены на сырье, в частности, на нефтепро$
дукты и зерно, и эти тенденции наметились и в
Армении, которая импортирует данные продукты.

Представитель МВФ добавила также, что если
экономическая ситуация в Армении не ухудшится
под воздействием внешних факторов, то рост ВВП
в 2008г. составит 10%, как и прогнозировалось ра$
нее. Interfax, 16.9.2008г.

– С 2010г. в Армении будет задействована но$
вая многоступенчатая система пенсионного обес$
печения. Об этом сообщил на пресс$ конферен$
ции в Ереване 10 сент. министр по труду и соци$
ального обеспечения Армении Арсен Амбарцу$
мян. По словам министра, новая система пенси$
онного обеспечения, проект которого в скором
времени будет вынесен на утверждение прави$
тельства, представляет собой 2 системы пенсион$
ного обеспечения: государственную и частную,
которые будут базироваться на 4 ступенях.

Первая (или нулевая) ступень – минимальная
социальная пенсия, предусмотренная для нетру$
доспособного населения. «Таким образом, госу$
дарство защитит каждого нетрудоспособного
гражданина от крайней нищеты», – прокомменти$
ровал министр. Вторая ступень – трудовая пенсия,
которую получат граждане выше 40 лет. «Данная
пенсия превысит планку уровня нищеты в 1,5 ра$
за», – разъяснил Арсен Амбарцумян. 3 ступень –
обязательно накопленная пенсия, предусмотрен$
ная гражданам ниже 40 лет. «Данная пенсия будет
соответствовать сумме, эквивалентной принятым
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нормам», – сказал министр. 4 ступень – добро$
вольно накопленная пенсия, что «обеспечит ста$
рикам дополнительный источник дохода».

Далее министр, в рамках отчета о проделанной
работе за 100 дней пребывания на посту, сказал о
том, что правительством предусмотрено также по$
вышение пенсий. «Уже готов проект правительст$
венного решения о повышении пенсий с 1 янв.
2009г. Повысится ежемесячная базовая пенсия с
5000 драмов (17 долл.) в 2008г. до 5800 драмов (19,5
долл.) в 2009г. Сумма основной пенсии в 6800 дра$
мов (22,6 долл.) в 2008г. составит 7980 драмов (26,6
долл.) в 2009г. Средний размер страховой пенсии в
2009г. составит 25700 драмов (85,6 долл.), против
21800 драмов (72,6 долл.) в 2008г. (рост в 16,7%).
Социальная пенсия возрастет на 16% и составит в
среднем 10200 драмов (34 долл.) в 2009г. против 8
800 драмов (30 долл.) в 2008г. Средняя пенсия во$
еннослужащим и членам их семей повысится на
15,2% и составит 20400 драмов (68 долл.) против
17700 драмов ($59). Для обеспечения этих показа$
телей, из бюджета дополнительно предусмотрено
выделить 24 млрд. драмов (80 млн.долл.)»,$ проин$
формировал Арсен Амбарцумян.

По словам министра, к 2012г. повысится также
минимальная средняя пенсия и достигнет отмет$
ки, эквивалентной прожиточному минимуму. Ми$
нистр также сказал о том, что в ближайшее время
будет составлен реестр всех пенсионных дел с тем,
чтобы пенсионерам автоматически повышали
пенсии, когда происходят перерасчеты. «Пенсио$
неры иногда сталкиваются с трудностями или ха$
латным отношением со стороны социальных
служб, когда речь идет об уточнении суммы пен$
сий после очередных перерасчетов. Составляя ре$
естр всех пенсионных дел, мы сами делаем шаг на$
встречу пенсионерам. В результате этого повыше$
ния пенсии могут ожидать 20 тыс. пенсионеров»,
– сказал министр. По его словам «в 2010г. минис$
терство перейдет к безналичному начислению
пенсий». ИА Regnum, 10.9.2008г.

– Мониторинг, проведенный Госкомиссией по
защите экономической конкуренции Армении,
показал, что за последние несколько дней произо$
шло незначительное колебание цен на некоторые
товары. Об этом сообщила пресс$секретарь ко$
миссии Армине Удумян.

Она отметила, что во время мониторинга были
зафиксированы изменения цен на высший сорт
муки, подорожавшей на 6,5%, что может привести
к подорожанию кондитерских изделий. Цена муки
первого сорта, которая используется повсеместно,
не изменилась. Изменились цены на сахар, упав
на 1,1%.

По данным на 26 авг. мониторингом, изучав$
шим изменения цен с момента начала проблем с
импортом продуктов в страну, были отмечены не$
значительные колебания цен на 35 наименований
товаров, в первую очередь продовольствия, исклю$
чая несколько видов продуктов, рис, подорожав$
ший на 8$11%. Макароны и яйца местного произ$
водства, наоборот, подешевели. Некоторые марки
импортируемого в Армению подсолнечного масла
подешевели на 4,9$8%. Цены на сахарный песок не
изменились, а высококачественные сорта муки по$
дорожали на 6,4%. Предпосылки к подорожанию
некоторых товаров в Армении возникли с началом
операции по принуждению Грузии к миру, когда
после налетов российской авиации на грузинский

порт Поти возникли проблемы с разгрузкой грузов
для дальнейшей переправки в Армению. 16 авг.
был взорван ж/д мост в районе Гори, в результате
чего все поставки в Армению по железной дороге
были парализованы. Армянская сторона в крат$
чайшие сроки восстановила обходной ж/д мост, но
переговоры с грузинской стороной о начале его
эксплуатации несколько затянулись, в результате
чего поставки товаров в Армению возобновились
только 24 авг. ИА Regnum, 9.9.2008г.

– Львиная доля торговли в Армении осуществ$
ляется на рынках и ярмарках, потому что легко из$
бежать уплаты налогов. Об этом 5 авг. на встрече с
руководителями рынков и ярмарок заявил пре$
мьер$министр Армении Тигран Саркисян. Пре$
мьер отметил, что правительство не намерено да$
лее терпеть подобную ситуацию. «Использование
кассовых аппаратов на рынках и ярмарках отныне
обязательно», – подчеркнул Саркисян.

Он заявил, что все кассовые аппараты, установ$
ленные на ярмарках и рынках, необходимо связать
одной единой компьютерной системой с тем, что$
бы налоги платили все торговцы ярмарок. Пре$
мьер отметил, что в центре внимания будут нахо$
диться крупные ярмарки. «Мы понимаем, что
процесс болезненный, потому что коснется тысяч
хозяйствующих субъектов», – подчеркнул пре$
мьер, отметив, что реформа вызвана серьезной уг$
розой государственности, которую несет в себе не$
уплата налогов», – заявил руководитель прави$
тельства. «Мы не сможем победить теневую эко$
номику, если не решим проблему уплаты налогов.
80% торговли, совершаемой в Армении, не облага$
ется налогами, и мы нуждаемся в вашей помощи
для преодоления этой проблемы. Мы рассматри$
ваем вас как партнеров и надеемся, что никто не
будет избегать уплаты налогов», – сказал Сарки$
сян, обращаясь к руководителям рынков и ярма$
рок. Он также сообщил, что все ярмарки должны
заключить с торговцами договора по новой, со$
ставленной правительством форме. Премьер под$
черкнул, что проблема находится в центре внима$
ния президента Армении Сержа Саргсяна.

Процесс заключения новых договоров между
ярмарками или рынками и торговцами необходи$
мо завершить до 15 авг. До 1 окт. планируется за$
вершить установку компьютерной сети, связыва$
ющей кассовые аппараты рынков и ярмарок. ИА
Regnum, 5.8.2008г.

– Валовый внешний долг Армении за I кв.
2008г. увеличился на 204,42 млн.долл. или на 7%,
составив 3113,65 млн.долл. По данными Нацио$
нальной службы статистики РА, в структуре вало$
вого внешнего долга страны 43,5% приходится на
систему государственного управления (1355,14
млн.долл.), 14,7% – на частный сектор (457,97
млн.долл.), 6,4% – на органы денежно$кредитного
регулирования (200,51 млн.долл.), 19% на – ком$
мерческие банки (591,84 млн.долл.), 16,3% – на
прямые иностранные инвестиции в виде кредитов
от организаций различных секторов экономики
(508,19 млн.долл.).

Валовые внешние активы Армении на 31 марта
2008г. составили 1960,3 млн.долл., сократившись в
течение I кв. тек.г. на 47,22 млн.долл. В результате
чистый внешний долг Армении увеличился за от$
четный период на 251,64 млн.долл., составив на 31
марта 2008г. 1153,35 млн.долл. www.economy.gov.ru,
15.7.2008г.
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– Экономическая активность в Армении оста$
ется высокой со всеми своими преимуществами и
проблемами. Об этом в ходе встречи с журналиста$
ми 8 июля заявил министр экономики Нерсес
Ерицян. По оценкам министра, запланированные
показатели по экономическому росту и росту до$
ходов будут обеспечены.

По прогнозам министра, удельный вес сферы
малого и среднего бизнеса в ВВП Армении в тече$
ние ближайших 5$6 лет возможно довести до 50$
60% против 41$43% в 2007г. Ерицян подчеркнул,
что в течение двух лет почти вдвое сократится ко$
личество часов, необходимых предпринимателю
для реализации документооборота в налоговой
сфере. В этой связи он отметил, что проектом
Концепции о трансформации Армении в приори$
тетный центр по линии бизнеса и инвестиций пре$
дусмотрено сокращение данного показателя к
2010г. с нынешних 1200 до 600 часов.

Ерицян отметил, что инфляция, которая уско$
рилась в начале года, начинает стабилизироваться,
что является результатом проводимой плавной де$
нежно$кредитной и фискальной политики, а так$
же стабилизации и определенного понижения ми$
ровых цен. По прогнозам министра, уровень ин$
фляции может быть несколько выше запланиро$
ванного, что обусловлено накопившимися инфля$
ционными давлениями.

Ерицян подчеркнул, что рост доходов и зарплат
остается прогрессивным и как минимум в два раза
опережает экономический рост. По его словам,
строительство продолжает оставаться движущей
силой экономики, что с одной стороны хорошо,
но с другой стороны ставит задачу диверсифика$
ции экономики.

Отметим, что на 2008г. экономический рост в
Армении запланирован на уровне 10%, а уровень
инфляции – 4%. ИА Regnum, 8.7.2008г.

– Налоговая служба Армении понимает озабо$
ченность властей по поводу коррумпированности
ведомства, и будет бороться с этим явлением. Об
этом на пресс$конференции 3 июля заявил замес$
титель главы налоговой службы Армен Алавердян.

«Мы планируем провести обширную реформу
работы всей системы, которая поднимет уровень
работы службы до уровня, предписанного прави$
тельством. Все прежние методы работы, которые
могут навредить интересам государства, должны
быть пересмотрены», – подчеркнул Алавердян.

Представитель налоговой службы также отметил,
что реформа предполагает, во$первых, упрощение
процедуры уплаты налогов. По его словам, скоро на$
логоплательщики будут избавлены от необходимос$
ти беготни по коридорам и получат возможность
производить все необходимые действия «пользуясь
одним окошком». Также с 2009г. планируется ввести
возможность отсылки налоговых деклараций по
почте и электронную форму заполнения деклара$
ции. «Мы собираемся решить наболевшую пробле$
му налоговых проверок. До конца авг. будет создан
список «рисковых» с точки зрения уплаты налогов
компаний, которые будут проверяться нашей служ$
бой наиболее активно», – отметил Алавердян.

Он подчеркнул, что без активного участия самих
налогоплательщиков и всего общества любые рефор$
мы окажутся бесполезными. ИА Regnum, 3.7.2008г.

– Правительство Армении прогнозирует рост
ВВП республики в 2009, 2010 и 2011гг. на уровне
9,2%, 8,5% и 8% соответственно.

Как сообщил министр финансов Армении Тиг$
ран Давтян на брифинге, правительство в четверг
одобрило среднесрочную программу расходов на
2009$11г., в которую заложен ряд макроэкономи$
ческих прогнозов. Предполагается, что эта про$
грамма будет использоваться как основа при раз$
работке бюджета.

Согласно документу, объем ВВП в 2009, 2010 и
2011гг. запланирован на уровне 4,169 трлн. дра$
мов, 4,7 трлн. драмов и 5,273 трлн. драмов соответ$
ственно. Инфляция в этот период ожидается на
уровне 5%, 4% и 3% (плюс$минус 1,5%).

Министр отметил, что ресурсом для сокраще$
ния инфляционных рисков служат, в частности,
довольно низкий дефицит бюджета и укрепление
национальной валюты.

Прогнозы доходов бюджета на три года состав$
ляют 900,7 млрд. драмов, 1,18 трлн. драмов и 1,154
трлн. драмов соответственно, расходов – 947 млрд.
драмов, 1,79 трлн. драмов и 1,222 трлн. драмов. Де$
фицит бюджета прогнозируется на уровне 46,3
млрд. драмов (1,1% ВВП), 61,1 млрд. драмов (1,3%
ВВП) и 67,5 млрд. драмов (1,3% ВВП).

Министр финансов добавил, что в 2008г. соот$
ношение налоговых доходов к ВВП в запланиро$
вано на уровне 16,3%. В 2009г. планируется довес$
ти этот показатель до 16,7%, а в 2011г. – до 17,5%.
Рост налоговых доходов, по словам Т.Давтяна,
планируется обеспечить в основном за счет роста
экономики, а также улучшения налогового и та$
моженного администрирования.

ВВП Армении в 2007г. вырос по сравнению с
2006г. на 13,8% – до 3 трлн. 140,4 млрд. драмов.
Армения прогнозирует в 2008г. рост ВВП на 10%.

Официальный курс на 3 июля – 303,55 драма/1
долл. Interfax, 3.7.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
повысило долгосрочные рейтинги дефолта эми$
тента (РДЭ) Армении по долговым обязательствам
в иностранной и национальной валюте до «BB» с
«BB$», сообщается в пресс$релизе агентства.

Прогноз рейтингов изменен на «стабильный» с
«позитивного».

Fitch также повысило потолок странового рей$
тинга Армении до «BB+» с «BB» и подтвердило
краткосрочный РДЭ республики на уровне «B».

Повышение суверенных рейтингов Армении
отражает высокие темпы роста экономики, увели$
чение доходов и проводимую жесткую макроэко$
номическую политику. Именно эти факторы
агентство указывало в качестве потенциальных
импульсов для повышения рейтинга при измене$
нии прогноза республики на «позитивный» в мае
2007г.

Экономический рост Армении в 2007г. соста$
вил 13,8%, что соответствует среднему подъему
ВВП на 13% в год за последние пять лет. Это спо$
собствовало увеличению среднего уровня доходов
на душу населения приблизительно до среднего
уровня в категории стран с рейтингом «BB» (3
тыс.долл. в 2007г.).

Армения занимает довольно благоприятные
позиции согласно исследованиям Всемирного
банка по условиям ведения бизнеса, находясь на
39 месте среди 178 стран. Это существенно выше
среднего показателя для стран в рейтинговой кате$
гории «BB». В республике продолжается проведе$
ние дисциплинированной макроэкономической
политики, несмотря на выборы в 2008г. С 2003г.
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дефицит бюджета не превышает 2% ВВП, что спо$
собствовало снижению общего государственного
долга с 139% бюджетных доходов в 2004г. до 65% к
2007г., благодаря чему позиции государственных
финансов рассматриваются как положительный
рейтинговый фактор.

Центральный банк страны, в целях сдержива$
ния инфляционного давления, позволил укрепле$
ние национальной валюты (драма), которому спо$
собствуют денежные переводы доходов из$за рубе$
жа и, во все большей степени, сильный приток ка$
питала. В 2007г. среднегодовой уровень инфляции
составил 4,4%, что ниже среднего значения для
стран с рейтингом в категории «BB».

В Армении существует определенный риск пе$
регрева экономики, однако такое давление явля$
ется умеренным относительно других стран с рей$
тингом в категории «BB».

На май 2008г. инфляция в годовом исчислении
составила 9,9% на фоне увеличения цен на про$
дукты питания. Центральный банк Армении ука$
зывает на существенную сезонную составляющую
инфляции и повышение ставки рефинансирова$
ния на 275 базисных пунктов с июня 2007г. (до
7,25%) в поддержку своего мнения о том, что к
концу года инфляция понизится до 6%.

Рост объемов кредитования, составивший 79%
в 2007г., вызывает обеспокоенность, хотя банков$
ские аналитики Fitch отмечают улучшение качест$
ва банковской системы, в то время как небольшой
размер банков остается основной слабой сторо$
ной, и общий объем кредитования частного секто$
ра на конец 2007г. составлял лишь 14% ВВП. Зна$
чительное повышение объемов банковского кре$
дитования способствовало увеличению дефицита
счета текущих операций с 1,8% в 2006г. до 6,2% в
2007г., хотя существенный приток капитала обес$
печил улучшение позиций внешней ликвидности.

Жесткое подавление протестов после проведе$
ния выборов в марте 2008г. сделало политический
риск более актуальным фактором кредитоспособ$
ности. В то же время напряженность, по всей ви$
димости, спала, правительство обещает проведе$
ние ряда структурных реформ для решения соци$
альных проблем, а политический риск в Армении
не выходит за рамки рейтингов категории «BB».

«Устойчивый рост и дисциплинированная мак$
роэкономическая политика, а также осуществле$
ние конкретных действий в рамках новой про$
граммы правительства по проведению реформ,
может оказать дальнейшее позитивное воздейст$
вие на рейтинги Армении в долгосрочной пер$
спективе. В случае неспособности сдержать давле$
ние, связанное с перегревом экономики, проблем
в банковской системе или признаков нарушения
политической стабильности возможно отрица$
тельное влияние на рейтинги», – отмечает дирек$
тор аналитической группы Fitch по суверенным
рейтингам Эндрю Кохун. Interfax, 3.7.2008г.

– На конец года уровень инфляции в Армении
составит 7%, что выше допустимого уровня в 4,5%
+ 1,5%. Об этом 17 июня на пресс$конференции в
Ереване сообщилa руководитель отдела Ближнего
Востока и Средней Азии Международного валют$
ного фонда Марта Кастелло$Бранко.Кастелло$
Бранко представила итоги визита в Армению с 11
по 17 июня возглавляемой ею рабочей группы
МВФ. Она сообщила журналистам, что в ходе ви$
зита группа провела с правительством Армении

обсуждения первоочередных вопросов макроэко$
номической политики и структурных преобразо$
ваний.

В результате исследования экономического по$
ля рабочая группа отметила, что рост ВВП в Арме$
нии сохранит свой предыдущий темп. За первые 4
месяца 2008г. рост ВВП составил 9,3%, отмечается
в исследовании, рост этот всецело связан со стро$
ительной сферой. Отмечается также стабильный
курс местной валюты по сравнению с курсом дол$
лара с дек. 2007г.

Кастелло$Бранко заметила, что в Армении на$
блюдается инфляция и подорожание продоволь$
ственных продуктов, подчеркнув, что по сравне$
нию с соседними странами, уровень инфляции до$
статочно низок, что эксперт объясняет жесткой
фискальной и осмотрительной налоговой полити$
кой. Причинами инфляции, по ее словам, являют$
ся повышение цен на топливо и на продукты во
всем мире. По ее словам, если не будет серьезных
колебаний на международном рынке, за год темп
инфляции в Армении сбавится и на конец года со$
ставит 7%, что отразится и на экономике Арме$
нии. Кастелло$Бранко также посоветовала прави$
тельству Армении экономно относится к бюджет$
ным поступлениям, чтобы смягчить темпы ин$
фляции.

Кастелло$Бранко заметила, что удовлетворена
решимостью нового правительства в вопросе осу$
ществления экономических реформ, однако необ$
ходима тщательная подготовка преобразований и
исключение спешки, чтобы реформы не стали не$
завершенными. По ее словам, особенно это каса$
ется налоговой и социальной сфер. По словам Ка$
стелло$Бранко, МВФ поддерживает программу
Налоговой службы Армении, направленную на
модернизацию администрирования налогового
поля, на борьбу с коррупцией, выведение крупно$
го бизнеса на равные условия с другими налого$
плательщиками, улучшению обслуживания нало$
гоплательщиков, в особенности, малого бизнеса.
Для обеспечения проводимых реформ и увеличе$
ния доверия к ним необходимо достаточное фи$
нансирование. Резюмируя тему, эксперт выразила
надежду, что правительству Армении удастся со$
здать равные конкурентные условия, без каких$
либо привилегий.

Кастелло$Бранко выразила недовольство изме$
нением условий для оплаты упрощенного налога,
отметив, что на самом деле упрощенный налог в
Армении не является таковым, по сути. ИА Reg$
num, 17.6.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
прогнозирует, что инфляция в Армении по итогам
2008г. составит 7% вместо запланированных бюд$
жетом 4% плюс$минус 1,5%, сообщила руководи$
тель департамента МВФ по Ближнему Востоку и
Центральной Азии Марта Кастелло$Бранко во
вторник на пресс$конференции в Ереване.

По ее словам, ускорение инфляции в Армении
обусловлено в основном внешними факторами, в
частности, ростом цен на топливо и продукты пи$
тания, большая часть которых в республику им$
портируется.

М.Кастелло$Бранко отметила, что запланиро$
ванное повышение пенсий и зарплат бюджетни$
ков также будет способствовать дальнейшему рос$
ту инфляции. В связи с этим МВФ советует прави$
тельству Армении умерить бюджетные расходы,
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которые могут привнести дополнительные инфля$
ционные риски. Кроме того, добавила она, реко$
мендуется бороться с монополизмом на внутрен$
нем рынке, что позволит сдерживать цены.

Прирост потребительских цен в Армении по
итогам 2007г. составил 6,6%, превысив официаль$
ный прогноз, который составлял, как и в нынеш$
нем году, 4% плюс$минус 1,5%.

Кроме того, М.Кастелло$Бранко сообщила, что
между МВФ и правительством Армении существу$
ют разногласия по поводу проводимой в респуб$
лике налоговой политики. По ее словам, в Арме$
нии очень усложнена налоговая система, посколь$
ку действуют несколько налоговых режимов и
имеются налоговые льготы. МВФ выступает про$
тив режима фиксированных выплат и налоговых
льгот.

В Армении фиксированные выплаты взимают$
ся с импорта табака и топлива. «Если бы этот биз$
нес облагался НДС и налогом на прибыль, то на$
логовые поступления в бюджет выросли бы, и это
стало бы еще одним источником пополнения гос$
казны», – считает М.Кастелло$Бранко. Она отме$
тила, что вопросы налоговых реформ обсуждались
с правительством Армении.

Постоянный представитель МВФ в Армении
Hинке Оумес (Nienke Oomes) сообщила на пресс$
конференции, что правительство Армении рас$
сматривает возможность установления налоговых
льгот для развития рынка капитала, с чем фонд не
согласен. «Мы выступаем в целом за развитие
рынка капитала, но установление новых налого$
вых льгот может помешать реформам», – сказала
она, добавив, что цель налоговых реформ заклю$
чается в установлении равных и понятных условий
для всех налогоплательщиков. Interfax, 17.6.2008г.

– Мистическое укрепление армянской нацио$
нальной валюты, драма, по отношению равно ко
всем ведущим валютам мира, включая американ$
ский доллар и евро, с 2004 по 2007гг., по$видимо$
му, стало следствием многолетних аппаратно$оли$
гархических усилий хозяйствующих субъектов. И
если метаморфозы, приключившиеся в Армении с
американским долл., который подешевел за три
года на 35,88% (1), хоть как$то укладываются в
фарватер общемировых экономических тенден$
ций, то драматическое съеживание в цене евро$
пейской валюты, подешевевшей на 29,37%, натал$
кивает на следующие размышления.

Экономика республики пугающе импортозави$
сима. В 2007г. в республику было импортировано
товаров на сумму, равную 35,08% (3,818
млрд.долл. США) от произведенного в том же году
ВВП (9,335 млрд.долл. США, согласно среднего$
довому курсу этой валюты в 2007) (2). Для сравне$
ния, импортозависимость Казахстана, которая
считается чрезмерной, ежегодно составляет 25%
от ВВП, России – чуть более 18% от ВВП (3).

Главной причиной импортозависимости ар$
мянской экономики традиционно считается по$
слевоенная изоляция республики, однако в этот
же ряд необходимо включить уникальный фактор,
ставший следствием изоляции: Армения и армяне
привыкли быть имортозависимыми. Ведь указан$
ная импортозависимость детерминирована базис$
ными каждодневными потребностями граждан,
которым фактически некуда деваться. В финансо$
вом плане самостоятельно удовлетворить эти по$
требности большинство населения республики не

в силах. Потребности удовлетворяются за счет
притока в республику извне так называемых част$
ных трансфертов – попросту говоря, родственни$
ки, находящиеся за границами республики, субси$
дируют родственников, проживающих в Армении.
За 2007г. в республику поступило частных транс$
фертов на сумму 1,319 млрд.долл. США. Дальней$
ший путь этих денег очевиден – поступление в по$
требительский сектор.

Психологическая адаптация к импортозависи$
мости породила экономические последствия. Им$
портозависимость республики стала индустрией,
и настолько прибыльной, что пропуском в этот
бизнес смогли обзавестись только избранные.
Конкурентная борьба среди избранных привела к
установлению режима «координации цен» на
уровне поставщиков импортной продукции. Сле$
дующим этапом стала максимизация прибыли им$
портеров. Для более ясного представления меха$
низма максимизации прибыли в условиях «коор$
динации цен» на импортную продукцию, постав$
ляемую в республику, необходимо еще раз пропи$
сать условия задачи.

Дано.
1. Проживают в изолированной республике

3.212.200 граждан.
2. Ежедневные (ежемесячные, ежегодные) по$

требности граждан, проживающих в изолирован$
ной республике, выраженные в денежном эквива$
ленте.

3. Колоссальный приток валюты извне, посту$
пающий в адрес граждан республики и направляе$
мый в потребительский сектор.

4. Номенклатура импорта, в которой преобла$
дает продукция первой необходимости, сахар,
хлеб, топливо, одежда.

5. Структура ВВП, также стимулирующая им$
портозависимость, ибо 42,3% от произведенного в
2007г. ВВП составили «деятельность в области
предоставления услуг (32,5%)» и «чистые налоги
(9,8%)», притом, что доля в ВВП промышленнос$
ти и сельского хозяйства составила 15,7% и 17,5%
соответственно. Еще 25,6% объема ВВП пришлось
на строительство. т.е. промышленность и сельское
хозяйство суммарного физического продукта вы$
работали меньше, чем было завезено импорта:
33,2% от объема ВВП против 35,08% от объема
ВВП.

Варианты решения задачи по максимизации
прибыли импортеров.

1. В рамках режима «координации цен» сущест$
венно повысить отпускные цены. Следствием та$
кого подхода вполне мог быть социальный взрыв,
поэтому он оказался априори неактуальным.

2. Латентное повышение цен через механизм
коррекции курса национальной валюты к миро$
вым валютам, ставшее реальностью.

Импортная продукция, и это естественно, за$
купается за валюту, как правило, это доллар США
и евро. Внутри республики эта же продукция про$
дается за национальную валюту. Частные транс$
ферты поступают в республику также в иностран$
ной валюте, которую в дальнейшем граждане кон$
вертируют в национальную валюту, уходящую в
потребительский сектор. Задача импортера, кото$
рый закупает продукцию за валюту и фиксирует
собственную прибыль в валюте, – заставить по$
требителя платить больше именно в иностранной
валюте за ед. продукции. Благодаря «коррекции»
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курса национальной валюты в сторону ее удоро$
жания увеличение стоимости импортной продук$
ции для потребителя оказывается не столь замет$
ным. «Коррекция» курса национальной валюты в
сторону ее удорожания производится посредством
ограничения объема денежной массы в драмах,
при постоянно растущем (не за счет экспорта, а за
счет трансфертов) притоке иностранной валюты.

При таком алгоритме теряет не потребитель
внутри республики, который в валютном эквива$
ленте платит все больше и больше за ед. продук$
ции, а его родственник, вынужденный увеличи$
вать объемы тех самых частных трансфертов. В
подтверждение сказанного можно отследить тен$
денцию: в 2005г. частных трансфертов поступило
на сумму в 753,35 млн., в 2006г. – 1,060 млрд., в
2007г. – 1,319 млрд.долл. США (6). Закономерным
финалом вышеприведенной экономической мо$
дели, по всей видимости, станет ликвидация ос$
татков промышленности и сельского хозяйства
вследствие чрезвычайно критического роста им$
портозависимости (свыше 50% от ВВП), что сде$
лает бессмысленным любой бизнес, кроме освое$
ния средств направляемых в экономику республи$
ки извне и удовлетворения базисных потребнос$
тей оставшегося населения.

Выходом из сложившегося положения может
быть инвестиционная экспансия в реальный сек$
тор экономики. Безусловно, это дорогое меропри$
ятие, как с точки зрения доступности всей номен$
клатуры сырья (от углеводородов до зерна), так и с
точки зрения модернизации и, по большей части,
воссоздания производственных мощностей. Про$
блему инвестиционной экспансии необходимо ре$
шать путем мобилизации капитала импортеров,
т.е. речь идет о небходимости антиолигархической
кампании, которая возможна при условии кредита
политического доверия власти со стороны населе$
ния и абсолютной подчиненности спецслужб. ИА
Regnum, 2.6.2008г.

– Система оплаты налогов должна быть про$
стой и общедоступной, и не утруждать налогопла$
тельщика. Об этом 29 мая на встрече президента
Армении Сержа Саркисяна с предпринимателями
заявил премьер$министр республики Тигран Сар$
кисян, говоря о работе налоговой и таможенной
служб, а также процедуре предоставления налого$
вых деклараций и платежей.

Тигран Саркисян назвал несколько «мишеней,
на которые обрушится удар правительства, наце$
ленный на повышение эффективности налоговой
политики». По его словам, важно создание таких
условий, при которых контакт между предприни$
мателем и налоговой службой был бы формаль$
ным. При этом он заявил о необходимости форми$
рования культуры «добровольного предоставле$
ния в намеченные сроки не поддающихся сомне$
нию налоговых деклараций». По мнению премье$
ра, необходимым условием для облегчения проце$
дуры предоставления налоговых деклараций явля$
ется развитие информационных технологий. Тиг$
ран Саркисян не исключил, что в скором будущем
будет возможна передача деклараций посредством
электронной почты. По словам премьер$минист$
ра, создание единой базы данных для таможенной
и налоговой служб позволит следить за всеми про$
цессами, которые происходят в налоговом поле,
проследить поток товаров от таможни в налоговое
поле, как и обеспечить контроль над доходами

предпринимателей. Он пообещал также переста$
новки в налоговой службе, создание там новых от$
делений для более эффективной работы ведомст$
ва. Премьер$министр Армении отметил, что будут
созданы специальные отделы в налоговой службе,
которые будут рассматривать все зоны риска со$
крытия доходов, а также анализировать все про$
цессы на рынке для отработки соответствующей
налоговой политики.

Премьер$министр отметил важность разработ$
ки новой концепции и новой налоговой полити$
ки, которая поможет развитию малого и среднего
бизнеса, позволит смягчить налоговое давление.
«Мы создадим мягкие и благоприятные условия
для развития малого бизнеса», – пообещал пре$
мьер$министр, добавив, что налоговая нагрузка
сместится с малого на крупный бизнес. Тигран
Саркисян отметил, что и в сфере крупного бизне$
са будут установлены приемлемые для его разви$
тия налоги.

Тигран Саркисян напомнил присутствующим
на встрече с президентом Армении статью консти$
туции и законы, в соответствии с которыми чи$
новникам запрещается заниматься предпринима$
тельством, заявив, что со стороны правительства
будут сделаны определенные шаги по коррекции
существующей ситуации, когда в бизнес вовлече$
ны и должностные лица. Саркисян призвал долж$
ностных лиц, занимающихся предпринимательст$
вом, поручить управление своим бизнесом другим
лицам и отстраниться от политики «попечительст$
ва» экономических субъектов. «Если хотите иметь
ровное налоговое поле, то необходимо создать ат$
мосферу взаимного доверия», – отметил премьер$
министр Армении, обращаясь к предпринимате$
лям. ИА Regnum, 29.5.2008г.

– Подорожание цены на пищевую соль, един$
ственным поставщиком которой является завод по
добыче соли в Аване (Ереван) связано с подорожа$
нием цен за газ и поднятием заработной оплаты
работникам соляного рудника. Об этом заявили в
Госкомиссии по защите экономической конку$
ренции в Армении. Источник также отметил, что
единственный поставщик соли обратился в Госко$
миссию с сообщением о причинах поднятия цен
на соль. В данный момент Госкомиссия проверяет
обоснованность действий хозяйствующего субъ$
екта, и окончательные итоги проверки опубликует
в течение месяца.

В Госкомиссии также сообщили, что подоро$
жание на рынке продуктов напрямую связано с
общим подорожанием на мировых рынках, обе$
щая, что повторения осенней истории с маслом и
сахаром не будет. Отметим, что тогда несколько
хозяйствующих субъектов, воспользовавшись по$
дорожанием этих продуктов на мировом рынке,
резко подняли цену на эти продукты в Армении.
После исследования Госкомиссией причин подо$
рожания, выяснилось, что подобное действие нео$
боснованно и не соответствует ценам на мировом
рынке, после чего цены на данные продукты сни$
зились.

Под контролем Госкомиссии находятся также
цены на услуги общественного транспорта и так$
си. Согласно источнику, цены на услуги такси бы$
ли возвращены на уровень цен, отмеченных до за$
вершения субсидирования цен на газ. В основном
в сервиcах такси установлена цена в 100 драмов (32
цента) за 1 км, минимальная цена за услуги такси
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– 70 драмов (22 цента) за 1 км. При этом в Госко$
миссии сообщили, что многие хозяйствующие
субъекты, занимающиеся газозаправкой, заявили
о готовности вновь понизить цены за свои услуги.

В начале мая ряд хозяйственных субъектов, за$
нимающихся газозаправкой отправили в Госко$
миссию сообщения о том, что в находящихся под
их юрисдикцией дорожных станциях автогазоза$
правки (АГЗС) стоимость заправки газа понижена
с 200 драмов (65 центов) за 1 кубический метр до
160 драмов (52 центов). ИА Regnum, 27.5.2008г.

– Армения прогнозирует в 2008г. рост ВВП на
10%, сообщил замминистра экономики Армении
Ваграм Гушян в ходе презентации страны на дело$
вом форуме в рамках ежегодного собрания совета
директоров Европейского банка реконструкции и
развития. Кроме того, он отметил, что в 2008г. Ар$
мения планирует удержать показатель инфляции
на уровне 4%, тогда как в 2007г. он составлял 4,4%.
«У нас отмечается бум в развитии недвижимости и
строительства, также мы надеемся развить и пре$
доставлять качественные услуги банковского и
финансового сектора», – подчеркнул В.Гушян.

Кроме того, он отметил, что Армения смогла
провести реформу приватизации и энергетики,
став при этом привлекательным объектом для ин$
вестиций из$за рубежа. «Для инвесторов не будет
никаких проблем как для вывоза, так и для ввоза
капитала в Армению», – от метил он.

Замминистра экономики подчеркнул, что Ар$
мения идет по пути реформы страхового бизнеса
страны, что также является позитивным фактором
развития.

Кроме того, по словам В.Гушяна, очень важ$
ным аспектом развития страны является тот факт,
что Армения создала свою фондовую биржу и про$
дала ее США, вследствие чего ожидается хороший
шанс для выхода на IPO в соответствии с амери$
канским уровнем. «Наша задача – экономика, ос$
нованная на наукоемких технологиях», – добавил
В.Гушян.

Кроме того, Армения, в соответствии с пяти$
летней программой развития планирует прийти к
полному использованию электронных и компью$
терных технологий во всех видах услуг, а также
развивать сферу туризма, увеличив приток турис$
тов в 2$3 раза. Interfax, 19.5.2008г.

– Правительство Армении на заседании в чет$
верг одобрило отчет о выполнении госбюджета на
2007г. с дефицитом в 46,7 млрд. драмов, или 1,5%
ВВП, против запланированных 2,3% ВВП, сообщил
журналистам замминистра финансов и экономики,
главный казначей республики Атом Джанджугазян.

По его словам, официальные трансферты и до$
ходы бюджета составили 588 млрд. драмов, в т.ч.
налоговые доходы – 483,6 млрд. драмов (на 3,1%
больше плана на год). При этом фактические на$
логовые и таможенные поступления в 2007г. на
32,7% превысили сборы 2006г.

Расходы бюджета достигли 634,7 млрд. драмов,
в частности, на оборону было направлено 95,8
млрд. драмов, на охрану общественного порядка,
национальную безопасность и суды – 52 млрд.
драмов.

В соответствии с законом отчет об исполнении
бюджета 2007г. будет отправлен на утверждение
парламента.

Как отметил замминистра, внешний государст$
венный долг Армении на конец 2007г. составил 1

млрд.долл. 448,9 млн., или 15,8% ВВП. Хотя в те$
чение прошлого года внешний долг возрос в абсо$
лютном выражении, однако сократился по отно$
шению к ВВП, добавил он.

А.Джанджугазян сообщил, что более 99% при$
влеченных внешних кредитов предоставлены Ар$
мении на льготных условиях, и поэтому у страны
нет риска по облуживанию внешнего госдолга.
Рисковой зоной является отметка в 50% ВВП, по$
яснил он.

По словам главного казначея, внутренний го$
сударственный долг Армении в 2007г. составил
66,303 млрд. драмов, или 2,1% ВВП. Средняя до$
ходность госооблигаций – 7,5% против 7,8% в
2006г. Сроки обращения госооблигаций сократи$
лись до 1258 дней против 1348 дней в 2006г. Самый
отдаленный срок погашения – 2021г. А.Джанджу$
газян уточнил, что гособлигации выпускаются с
целью финансирования дефицита бюджета Арме$
нии.

Как сообщал ранее глава министерства финан$
сов и экономики Армении Вардан Хачатрян, ссы$
лаясь на оперативные данные, госбюджет Арме$
нии на 2007г. исполнен с дефицитом 23,8 млрд.
драмов, или 0,8% ВВП против 1,5% ВВП в 2006г.
Бюджетный дефицит республики в 2005г. составил
1,9% ВВП, в 2004г. – 1,7% ВВП, в 2003г. – 1,3%
ВВП.

Официальный курс на 16 апр. – 310,31 дра$
ма/$1. Interfax, 17.4.2008г.

– На 1 марта 2008г., 86,9 тыс. граждан Армении
ищут работу, что составляет 85% от того же пока$
зателя на 1 марта 2007г. Как сообщает Националь$
ная Статистическая служба (НСС), из числа ищу$
щих работу, численность официально зарегистри$
рованных безработных составляет 72,4 тыс. граж$
дан, что по сравнению с пред.г. меньше на 15%.
Согласно опубликованным данным, основное
число безработных составляют женщины – 74%, в
основном старше 30 лет. Численность молодежи
среди безработных составляет всего 15,8% от об$
щего числа.

По данным НСС, лидером по численности за$
регистрированных безработных является Ереван,
с небольшим отрывом ему уступают Ширакская и
Лорийская области. Большая численность безра$
ботных в столице связана с процессами урбаниза$
ции и поиском работы жителей регионов Армении
в столице. Уровень безработицы в Шираке и Лори
до сих пор имеет на себе воздействие Спитакского
землетрясения 1988г. и экономической отсталос$
тью от столицы городов Гюмри и Ванадзора.

Большой процент ищущих работу граждан
страны обусловлен низкими зарплатами или от$
сутствием трудовой защищенности, что делает
трудовой рынок Армении постоянно текущим. По
данным НСС, по сравнению с пред.г. уровень
средней заработной платы поднялся на 22%, сред$
няя заработная плата на 1 марта оставляет 82380
драмов или 268 долл. У работников бюджетных ор$
ганизаций она составляет 190 долл. Наибольшую
заработную плату получают работники сферы фи$
нансового обслуживания – средняя зарплата до$
ходит до 716 долл.

В результате независимого исследования про$
веденного среди 100 опрошенных, выяснилось,
что по своей специальности работает 15% мужчин
в возрасте от 18 до 30 лет, женщин – 20%. В той же
возвратной категории, не по своей специальности
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работает 45% мужчин, и 35% женщин. Надо
учесть, что женщины в этом возрасте часто не ра$
ботают или выбирают легкую работу, исходя из се$
мейных причин – замужество, воспитание мало$
летних детей. Журналистское исследование также
показало, что предлагаемые работодателями сум$
мы не устраивают большую часть молодежи: ее ус$
троила бы месячная заработная плата в 600$800
долл.

Отметим, что при исследовании рынка занято$
сти, НСС в основном использовала данные, полу$
ченные от «Госслужбы занятости» министерства
Труда и социальных вопросов Армении. Во время
статистических исследований не учитывалась вре$
менная занятость, под занятостью учитывались
также непостоянные заработки. Надо также доба$
вить, что не все безработные проходят регистра$
цию в службе занятости, а молодежь и вовсе обхо$
дит госслужбы. В основном большинство молодых
людей обращаются к организациям по трудоуст$
ройству и удовлетворяются временной работой,
часто в сфере, не имеющей никакого отношения к
полученному образованию.

Отметим также, что в 2007г. официальный
средний уровень безработицы в Армении составил
7,1%, а номинальная средняя заработная плата на
прошлый год составляла 74970 драмов или 214
долл. по курсу, заложенному в бюджет на 2007г.
ИА Regnum, 5.4.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) прогнозирует снижение в среднесрочной
перспективе темпов экономического роста Арме$
нии до 7$9% с 13,7% в 2007г. Об этом говорится в
докладе ЕБРР «О процессе перехода за 2007г.» (ис$
следование экономического развития стран с пе$
реходной экономикой), который охватывает 13
стран СНГ и Монголию.

Банк отмечает, что правительству Армении
следует продолжать «осторожную макроэкономи$
ческую политику» и активизировать осуществляе$
мые структурные реформы, в частности для дивер$
сификации экономики. Основной задачей являет$
ся устранение препятствий для развития конку$
ренции и притока иностранных инвестиций.

Так, для привлечения инвестиций необходимо
повысить конкурентоспособность в сфере торгов$
ли. Этому препятствует, в частности, закрытие ту$
рецкой и азербайджанской границ для армянских
товаров, что привело к потере основных рынков и
росту транспортных расходов, а также усилило за$
висимость от льготного финансирования со сто$
роны доноров и международных финансовых уч$
реждений.

Главный экспортер страны – алмазообрабаты$
вающая промышленность, продолжает страдать от
перебоев с поставками, конкуренции со стороны
Индии и Китая и низкого мирового спроса. Серь$
езной проблемой остается плохая собираемость
налогов.

ЕБРР отмечает, что в Армении конкурентные
отношения слабо развиты в сфере торговли, что
объясняется, прежде всего, существованием не$
скольких монополий, контролирующих импорт
основных сырьевых товаров.

В докладе говорится, что в настоящее время не$
сколько замедлился рост промышленного и с/х
производства. Значительно замедлился рост ре$
альной заработной платы, особенно в сфере про$
мышленного производства. По сравнению с дру$

гими странами с переходной экономикой зарплата
в Армении остается низкой.

Специалисты банка считают, что с повышени$
ем качества регулирования в финансовом секторе
после консолидации надзорных органов основной
задачей стало увеличение объемов кредитования
реального сектора экономики и диверсификации
деятельности финансовой системы.

Двигателем экономического роста является
бурное развитие строительства, которое финанси$
руется в основном за счет денежных переводов из$
за границы.

Ввиду ограниченной эффективности инстру$
ментов денежно$кредитной политики в этих усло$
виях важное значение по$прежнему имеет ужесто$
чение бюджетно$налоговой дисциплины и повы$
шение собираемости налогов, отмечает ЕБРР.
Interfax, 21.2.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
прогнозирует замедление экономического роста
Армении до 11% в 2008г. с 13,7% годом ранее. Экс$
перты фонда рекомендуют диверсифицировать
экономику, чтобы компенсировать торможение
роста в строительном секторе.

Эксперты объясняют активизацию армянской
экономики в 2007г. бумом в строительстве, сель$
ском хозяйстве и секторе услуг. В денежном выра$
жении ВВП достиг 3,1 триллиона драмов (10
млрд.долл.). В пересчете на одного жителя Арме$
нии, где проживают чуть больше 3 млн.чел., ВВП
вырос до 2844 долл. с 1989 долл. в 2006г.

В структуре ВВП, согласно данным Нацио$
нальной статистической службы, удельный вес
строительства составил в прошлом году 25,6%, что
на 1,1% выше 2006г., сельского хозяйства – сокра$
тился на 0,6% до 17,5%, услуг – вырос до 32,5 с
32,3%.

Удельный вес промышленного производства,
включая энергетику, сократился до 15,7 с 17,9% в
2006г.

«Серьезный вклад в ВВП в 2007г. внесли строи$
тельство и сфера услуг, как и в предыдущие годы,
но есть несколько признаков, что темпы роста
строительства несколько замедлились», – сказала
глава офиса Международного валютного фонда в
Армении Нинке Оумес.

Объемы строительства в 2007г. выросли на
18,4% к 2006г., его вклад в общем объеме роста
ВВП в 13,7% составляет 4,5%. Темпы роста строи$
тельства жилой недвижимости, по предваритель$
ной оценке, в 2007г. упали до 11% с 46% в пред.г.
Их снижение обусловлено завершением крупных
программ, сообщает Центральный банк.

Рост сферы услуг составил в 2007г. 12,4%, она
внесла 4% пункта в общий объем роста ВВП. Рост
сельского хозяйства составил 9,6% и внес 1,7%
пункта.

«В прошлом году осуществлено капстроитель$
ство в сфере связи и транспорта, инвестиции были
направлены также в строительство малых ГЭС в
рамках программы развития этой сферы энергети$
ки», – говорится в пресс$релизе ЦБ, который про$
гнозирует продолжение инвестиций в этих сферах
и в горнорудной отрасли.

В 2007г. также отмечалась активность в химиче$
ской, горнорудной отраслях, в производстве про$
довольствия и стройматериалов. В 2008г. ожидает$
ся развитие алмазообрабатывающей отрасли, в ча$
стности обусловленное реализацией соглашения о
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сотрудничестве с российской госкомпанией Алро$
са. Рейтер, 4.2.2008г.

– В 2007г. доходная часть бюджета Армении со$
ставила более 570 млрд. драмов (1,868 млн.долл.), а
расходная – 565,9 млрд. драмов (1,855млн.долл.).
Как сообщили в пресс$службе министерства фи$
нансов и экономики Армении, по сравнению с
2006гг. доходы госбюджета увеличились на 29,9%,
а расходы – на 24,6%. При этом поступления от
налогов и пошлин увеличились на 13,6 млрд. дра$
мов, поступления от официальных трансфертов
сократились на 5,8 млрд. драмов.

За отчетный период 84,8% поступлений в гос$
бюджет составили средства, собранные за счет на$
логов, 3,8% – госпошлины, 6,8% – неналоговые
доходы, 3,4% – средства от деятельности с капита$
лом, официальные трансферты – 1,2%. В 2007г.
налоговые доходы госбюджета составили 483,7
млрд. драмов, что по сравнению с 2006гг. больше
на 32,1%. За отчетный период за счет госбюджета
страны было осуществлено расходов на сумму
565,9 млрд. драмов, из коих 71,8% было направле$
но на финансирование текущих затрат, 24,5% – на
капитальные затраты и 3,7% – на кредитование.

В 2007г. на обслуживание государственного
долга было выделено 10 млрд. драмов (32,7
млн.долл.), в т.ч. 6,6 млрд. драмов (21,3 млн.долл.)
на обслуживание внутреннего долга и 3,4 млрд.
драмов (11,4 млн.долл.) – внешнего долга. За от$
четный период из госбюджета было предоставлено
кредитов на 21,4 млрд. драмов (70 млн.долл.), в т.ч.
Нагорному Карабаху был предоставлен кредит на
сумму 19,6 млрд. драмов (64 млн.долл.). В 2007г.
Грузия в госбюджет Армении возвратила предо$
ставленный ранее кредит на сумму 54,3 млн. дра$
мов (178 тыс.долл.). ИА Regnum, 1.2.2008г.

– Армения – единственная страна СНГ, зафик$
сировавшая в 2007г. самый низкий показатель ин$
фляции – 6,6%. Об этом в ходе пресс$конферен$
ции 24 янв. заявил министр экономики и финан$
сов Армении Вардан Хачатрян. В 2007г. в Армении
экономический рост составил 13,8%, средний по$
казатель экономического роста за 3г. составил
12,5%, чему способствовали высокие темпы роста
в сфере строительства и услуг. Объем ВВП страны
за отчетный период достиг 3,14 трлн. драмов (10
млрд.долл.), объем ВВП на душу населения соста$
вил 2848 долл., увеличившись по сравнению с
2003гг. в 3,3 раза, а по сравнению с 2000гг. – в 4,8
раза. Вардан Хачатрян пояснил, что показатель
ВВП на душу населения рассчитан по курсу 342
драма за 1USD. По показателю ВВП на душу насе$
ления Армения причисляется к странам, имею$
щим «средние низкие доходы».

Касаясь бюджетной политики в 2007г., Вардан
Хачатрян отметил, что доходы бюджета в прошлом
году составили 702 млрд. драмов (2,3 млрд.долл.),
или 22,4% от ВВП, расходы – 720 млрд. драмов
(2,36 млн.долл.), или 22,9% от ВВП, дефицит бюд$
жета – 0,6% от ВВП. Вардан Хачатрян отметил
также, что в 2007г. уровень бедности в стране со$
ставит 21,9%, количество крайне бедных – 3,3%.
ИА Regnum, 24.1.2008г.

– Внешний государственный долг Армении к кон$
цу 2007г. составил 1,36 млрд.долл., или 14,8% ВВП,
сообщил министр финансов и экономики Армении
Вардан Хачатрян на пресс$конференции в четверг.

По итогам 2006г. внешний госдолг Армении со$
ставлял 1,2 млрд.долл., или 18,9% ВВП.

По словам министра, Армения по уровню
внешнего долга продолжает оставаться в списке
стран с низким долговым бременем. Interfax,
24.1.2008г.

– Госбюджет Армении на 2007г. исполнен, по
оперативным данным, с дефицитом 23,8 млрд.
драмов, или 0,8% ВВП против 1,5% ВВП в 2006г.,
сообщил глава министерства финансов и эконо$
мики Вардан Хачатрян.

«Прошедший год был самым успешным в Ар$
мении за последние годы по бюджетным показате$
лям», – заявил В.Хачатрян. Бюджетный дефицит в
2005г. составил 1,9% ВВП, в 2004г. – 1,7% ВВП, в
2003г. – 1,3% ВВП.

План на прошлый год предусматривал дефицит
в 2,3% ВВП. Снижение бюджетного дефицита по
отношению к плановому показателю министр
объяснил «беспрецедентным» ростом доходов.
Так, доходная часть бюджета$2007 достигла 587,4
млрд. драмов, или 18,7% ВВП. Это на 33% превы$
шает уровень 2006г. и на 4,5% выше плана на ми$
нувший год.

В основном рост доходов был обусловлен уве$
личением налоговых и таможенных поступлений,
которые составили 505,5 млрд. драмов (на 3,4%
больше плана). В.Хачатрян отметил, что налого$
вая база в прошлом году не изменилась, а увеличе$
ние поступлений было связано с ростом экономи$
ки и «высвечиванием теневого дохода» благодаря
ужесточению налогового администрирования.

Расходы бюджета составили 611,2 млрд. дра$
мов, или 19,5% ВВП.

В.Хачатрян отметил, что валовой внутренний
продукт Армении в 2007г. достиг 9,2 млрд.долл. и
вырос на 13,8% по сравнению с 2006гг. ВВП на ду$
шу населения в минувшем году составил 2
тыс.долл. 848,4. Расчет произведен по курсу 342
драма за 1 долл.

Официальный курс на 24 янв. – 307,05 драма/ 1
долл. Interfax, 24.1.2008г.

– ВВП Армении в 2007г. вырос по сравнению с
2006г. на 13,8% и составил 3 трлн. 140,4 млрд. дра$
мов, сообщил министр торговли и экономическо$
го развития Армении Нерсес Ерицян.

Наибольший рост – на 19,5% – зафиксирован в
строительном секторе – до 666 млрд. драмов.
Внешнеторговый оборот страны вырос на 41,7% –
до 4,5 млрд.долл., экспорт увеличился на 23,7% –
до 1 млрд.долл. 218,5 млн., а импорт – на 49,7%, до
3 млрд. 281,8 млн.долл.

Рост был отмечен почти во всех областях, за ис$
ключением гранильной отрасли. Министр отме$
тил, что видит перспективы развития этой отрасли
в связи с активизацией сотрудничества армянских
гранильных предприятий с АК «Алроса».

«Здесь следует перейти от огранки алмазов к
развитию ювелирного производства, где у Арме$
нии имеются хорошие конкурентные преимуще$
ства», – сказал Н.Ерицян.

В 2008г. планируется реализовать ряд крупных
инвестиционных проектов в области информаци$
онных технологий и туризма. Концепции разви$
тия этих отраслей уже одобрены правительством
Армении. Особое внимание в этом году прави$
тельство будет уделять развитию малого и средне$
го бизнеса, который должен стать движущей си$
лой экономики Армении, сказал он.

Официальный курс на 23 янв. – 305,79 драма/1
долл. Interfax, 23.1.2008г.
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– В 2007г. экономический рост в Армении со$
ставил 13,8%. Объем ВВП страны за отчетный пе$
риод достиг 3,14 трлн. драмов (10 млрд.долл.). Как
сообщили в Национальной статистической служ$
бе Армении, в 2007г. показатель объема промыш$
ленной продукции по сравнению с 2006г. в стране
вырос на 2,6% и составил 716 млрд. драмов, а без
учета производства алмазов – на 8,8% и составил
710 млрд. драмов. Валовой объем с/х продукции
возрос на 9,6%, составив 633,8 млрд. драмов, объ$
ем строительства увеличился на 19,5% и составил
666 млрд. драмов, розничный товарооборот – на
9,4% и составил 929,1 млрд. драмов, а объем сферы
услуг вырос на 21% и составил 541,7 млрд. драмов.

Объем внешнего товарооборота Армении по
сравнению с 2006гг. возрос на 41,7% и составил 4,5
млрд.долл. Показатель экспорта возрос на 23,7% и
составил 1,218 млрд.долл., импорт составил 3,281
млрд.долл. (рост – 49,7%). Без учета алмазов това$
рооборот увеличился на 52,9% и составил 4,171
млрд.долл., экспорт – на 38,7% и составил 1,052
млн.долл., а импорт – на 58,4% и составил 3,118
млрд.долл. В 2007г. потребительские цены по
сравнению с 2006г. возросли на 6,6%. Денежные
доходы населения в 2007г. по сравнению с 2006г.
увеличились на 25,4% и составили 212 млрд. дра$
мов, а расходы – на 23,3% и составили 199,7 млрд.
драмов. Средняя заработная плата увеличилась на
20,4% и составила 76 922 драма (250 долл.), в т.ч.
бюджетных работников – 54 394 драма (178 долл.),
небюджетных работников – 96 342 драма (315
долл.). ИА Regnum, 21.1.2008г.

– Экономический рост Армении в 2007г. соста$
вил 13,5%. Таковы данные Центрального банка
республики. Достижению этого высокого показа$
теля, согласно источнику, способствовал рост в
сфере промышленности, сельского хозяйства,
сфере услуг. Увеличение объемов валовой продук$
ции сельского хозяйства в прошлом году состави$
ло 10%, что обусловлено показателем роста в сфе$
ре растениеводства. Благодаря этому в 2007г., не$
смотря на увеличение доходов населения, цены на
овощи и фрукты по сравнению с 2006г. выросли
незначительно, а по линии овощей был зафикси$
рован даже спад. В сфере строительства был за$
фиксирован 20% рост, что в основном было обус$
ловлено осуществляемыми серьезными инвести$
циями в сферу связи и транспорта.

В 2007г. по сравнению с 2006г. в сфере строи$
тельства жилья был зафиксирован резкий спад
темпов, что обусловлено завершением крупных
проектов. Рост в сфере услуг составил 12,5%, в т.ч.
высокие темпы роста были зафиксированы в сфе$
ре услуг, связанных с транспортом, связью и ту$
ризмом. Реальный рост промышленности соста$
вил 2,8%, что обусловлено ростом в сфере пище$
вой промышленности, химической, производстве
стройматериалов. Единственным негативным по$
казателем в 2007г. стала инфляция, которая пре$
высила целевой показатель. Так, в дек. 2007г. по
отношению к нояб. инфляция в Армении состави$
ла 1,5%, в результате чего 12$месячная инфляция в
стране составила 6,6% и тем самым на 1% пункт
превысила верхнюю планку целевого показателя –
4 (+1,5%). По заявлению ЦБ Армении, превыше$
ние целевого показателя инфляции обусловлено
внешним давлением, в частности, повышением
международных цен на нефтепродукты, муку, рас$
тительное и сливочное масло. Совет ЦБ Армении

констатировал, что инфляционное давление
внешней среды в конце IV квартала 2007г. сохра$
нилось, несмотря на некоторую стабилизацию цен
на нефть и продовольственные товары. Инфляци$
онное давление внутреннего характера в III кв.
2007г. было более слабыми.

Поскольку другие официальные данные об
экономике Армении в годовом разрезе еще не
опубликованы Национальной статистической
службой Армении, приведем ряд других экономи$
ческих показателей за 11 месяцев. Так объем
внешнего товарооборота Армении по сравнению с
янв. – нояб. 2006г. возрос на 39,1% и составил
3,932 млрд.долл. Показатель экспорта возрос на
21,1% и составил 1,061 млрд.долл., импорт соста$
вил 2,871 млрд.долл. (рост – 47,2%). Без учета ал$
мазов товарооборот увеличился на 50,7% и соста$
вил 3,629 млрд.долл., экспорт – на 35,8% и соста$
вил 910,2 млн.долл., а импорт – на 56,4% и соста$
вил 2,719 млрд.долл.

Денежные доходы населения в янв.$нояб.
2007г. по сравнению с аналогичным показателем
2006г. увеличились на 24,7% и составили 1773
млрд. драмов, а расходы – на 21,1% и составили
1354 млрд. драмов. Средняя заработная плата со$
ставила 82093 тыс. драмов (271 долл.), в т.ч. бюд$
жетных работников – 55064 драм (181 долл.), не$
бюджетных работников – 105252 драм (347 долл.).

В янв.$нояб. 2007г. в Армении было произведе$
но 5,321 млрд. квтч. электроэнергии, что, по срав$
нению с аналогичным показателем 2006г., сокра$
тилось на 0,1%. За 11 месяцев 2007г. в Армении
было произведено промышленной продукции на
644,8 млрд. драмов (2,15 млрд.долл.), реализовано
– на 664,5 млрд. драмов (2,215 млрд.долл.). Рост
производства продукции горнодобывающей сфе$
ры составил 3,8%, перерабатывающей отрасли –
1,3%, при этом спад в сфере златоделия составил
47,6%, а рост производства резиновой и пластмас$
совой продукции составил 48,2%, рост в химичес$
кой промышленности составил 22,4% (произведе$
но продукции на 15,526 млрд. драмов), машиност$
роения и станкостроения – 14,3% (произведено
продукции на сумму 131 млрд. драмов). Производ$
ство синтетического каучука увеличилось на
60,8% и составило 7122 т. Производство лаков со$
кратилось на 12%, составив 1,742 тыс.т., химичес$
ких лекарств – на 9,1%, производство пластмассо$
вых изделий увеличилось на 40,7% и составило
7689 т. Производство алюминиевой фольги увели$
чилось в 18,8 раза, составив 11247 т. Производство
молибденового концентрата увеличилось на 5,2%
и составило 7688 т., ферромолибдена – на 24,2%,
составив 5 501 т., объем производства концентрата
меди сократился на 21,8%, составив 6425 т.

Комментируя экономические показатели, не$
зависимый экономический эксперт, экс$глава
статслужбы Армении Эдуард Агаджанов отметил,
что в 2007г. сохранился «некачественный» темп
экономического роста, который был зафиксиро$
ван и в 2006г. Для развития страны важны не толь$
ко высокие темпы экономического роста, но и ка$
чество этого показателя. В основном двузначные
показатели экономического роста обеспечивают$
ся за счет высоких темпов роста сферы строитель$
ства, а в структуре ВВП с каждым годом сокраща$
ется удельный вес промышленности, параллельно
увеличивается удельный вес строительства и сель$
ского хозяйства. Незначительный рост в сфере
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промышленности был зафиксирован только бла$
годаря росту международных цен на медь и молиб$
ден. В остальных сферах промышленности был за$
фиксирован спад. Несмотря на то, что в стране
фиксируется двузначный экономический рост де$
фицит внешнеторгового оборота страны составля$
ет 2 млрд.долл. Показатель экономического роста
составляет 14%, но при этом дефицит внешнетор$
гового оборота увеличился на 50%. Темпы роста
импорта в почти в два раза превышают показатель
темпов роста экспорта.

Экономист напомнил, что в 2004г. в Армении
рост ВВП Армении составил 10,1%, а дефицит
внешнеторгового оборота увеличился на 7,6%, в
2005г. – рост ВВП составил 13,9% при росте дефи$
цита внешней торговли в 28,4%, в 2006г. рост ВВП
составил 13,5%, а внешнеторгового дефицита – на
45%. «В мире нет такой страны которая бы фикси$
ровала подобные показатели», – отметил Эдурад
Агаджанов, добавив, что в мире также нет страны,
в которой за три года внешнеторговый дефицит
удвоился. Армения становится неиндустриальной
страной, поскольку с каждым годом удельный вес
промышленности в ВВП сокращается.

Экс$премьер$министр Армении Грант Багра$
тян считает, что в Армении практически нет рын$
ка, и именно по этой причине в стране возможны
явления резких скачков цен на ряд товаров. 70%
рост цен Багратян объяснил монополизацией эко$
номики страны. В Армении идет повальный про$
цесс централизации всех отраслей экономики
вплоть до розничной торговли и 75% экономики
Армении сконцентрировано в руках местных оли$
гархов. ИА Regnum, 18.1.2008г.

– Любая молодая семья в Армении получит
возможность приобрести квартиру и автомобиль,
говорится в предвыборной программе кандидата в
президенты Армении, премьер$министра страны
Сержа Саркисяна.

«Финансовые услуги будут доступными на всей
территории Армении. Любая новосозданная семья
будет иметь возможность приобрести квартиру и
автомобиль», – говорится в опубликованной во
вторник программе кандидата в президенты.

«Страховые компании и пенсионные накопи$
тельные фонды создадут предпосылки для накоп$
лений. В Армении не должно остаться никого, кто
бы не застраховал свою жизнь и имущество», – го$
ворится в предвыборной программе С.Саркисяна.

«С целью поощрения инвестиций и бизнеса на$
логовые и таможенные системы страны должны
стать конкурентоспособными на международном
уровне. Государство не должно чинить препятст$
вия становлению и развитию бизнеса, а должно
обеспечивать равные условий для развития и со$
кращения рисков», – говорится в программе.

«Мы будем оказывать поддержку тем новосоз$
данным армянским компаниям, которые отвеча$
ют международным требованиям, и оказывать фи$
нансовую помощь быстрорастущим малым и сред$
ним предприятиям. Государство будет всегда сти$
мулировать развитие прозрачно работающих
предприятий с целью повышения доверия обще$
ственности к бизнесу», – обещает кандидат в пре$
зиденты Армении. Interfax, 15.1.2008г.

– Центральный банк Армении на 2008г. про$
гнозирует сохранение высоких темпов экономи$
ческого роста в Армении, который составит 11%.
Согласно денежно$кредитной программе ЦБ Ар$

мении на 2008г., возможное увеличение прогнози$
руемого показателя темпов роста ВВП эксперты
связывают с развитием промышленности и сферы
строительства.

Как сообщили в пресс$службе ЦБ Армении, в
2008г. рост промпроизводства составит в пределах
6$8%, что будет обусловлено отсутствием тенден$
ций спада в ювелирной сфере и сфере златоделия,
которые были зафиксированы в 2007г. Намечается
увеличение роста в сфере химического производ$
ства, энергетики, пищевой промышленности,
производства стройматериалов. Прогнозы хими$
ческой отрасли связаны с увеличением производ$
ства синтетического каучука и пластмассы.

Рост сельского хозяйства составит 2$3%. В сфе$
ре капитального строительства ожидается замед$
ление темпов роста, и этот показатель в текущем
году составит 12,9%. В сфере строительства пока$
затель роста по сравнению с 2007гг. также будет
ниже и составит 16%. Намечается, что зафиксиро$
ванное в текущем году снижение показателя стро$
ительства квартир в 2008г. не сохранится. В сфере
строительства существует риск обеспечения более
высоких показателей роста, что связано с увеличе$
нием возможной реализации нескольких крупных
проектов. В сфере услуг намечается сохранение
высоких показателей темпов роста, которые в те$
чение года достигнут 13$14%. ИА Regnum,
15.12.2007г.

– Национальное собрание Армении на внеоче$
редном заседании в среду приняло закон о бюдже$
те республики на 2008г., сообщил корреспондент
«Интерфакса», присутствовавший на заседании.

Доходная часть госбюджета утверждена в 746
млрд. драмов (2,295 млрд.долл. из расчета 325 дра$
мов/1 долл.), расходная – 822 млрд. драмов (2,529
млрд.долл.), дефицит бюджета – 76 млрд. драмов
(233 млн.долл.), или 9,2% расходов.

В ходе обсуждения проекта бюджета фракции и
независимые депутаты представили более 300
предложений, около половины из которых, пред$
ставленных в основном коалиционными партия$
ми, приняты правительством и включены в окон$
чательный вариант проекта. В результате, по сло$
вам министра финансов и экономики Армении
Вардана Хачатряна, расходная часть бюджета воз$
росла почти на 3 млрд. драмов (9,23 млн.долл.).

Официальный курс на 27 нояб. – 304,33 дра$
ма/1 долл. Interfax, 28.11.2007г.

– Расходы на содержание государственного ап$
парата Армении проектом госбюджета на 2008г.
составили 0,4% от общих расходов или 44,3 млрд.
драмов, на 400 млн. превысив аналогичный пока$
затель бюджета текущего года. Об этом на бюджет$
ных слушаниях в парламенте Армении заявил зам$
министра финансов и экономики Павел Сафарян.

Доля расходов на содержание госаппарата в
ВВП составит 1.26% против 1.5% в 2007г. По его
словам, из 44,3 млрд. 24, 5 млрд. драмов составит
фонд заработной платы. Так, средняя зарплата
должностных лиц составит 127.5 тыс. драмов про$
тив нынешних 116.7 тыс., гражданских служащих
– 123 тыс. (106 тыс. драмов в 2007г.), сотрудников
МИД – 200 тыс. (161.7 тыс. драмов). Замминистра
финансов сообщил также, что в 2008г. базовая зар$
плата гражданских служащих увеличится до 40
тыс. против нынешних 38.5 тыс. драмов.

Представляя проект бюджета на 2008г. по части
министерства территориального управления, зам$

34 www.polpred.com / ÀðìåíèÿÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû



министра Ваче Тертерян проинформировал, что
расходы на содержание аппарата министерства со$
ставили 429,5 млн. драмов, что больше на 37 млн.
В целом, проектом бюджета предусмотрено пре$
доставление министерству средств в 1,4 млрд. дра$
мов, проинформировал он. «Каждый год органам
местного самоуправления мы выделяем в 4% от
общего бюджета, может это и мало, но в абсолют$
ных числах эта цифра растет. Так в прошлом году
эта цифра составила 17,9 млрд. драмов, тогда как
проектом на 2008г. она составила 21 млрд. дра$
мов», – отметил Тертерян, добавив, что возможно
следует рассмотреть вопрос увеличение объема
общинных бюджетов.

Между тем проектом бюджета на 2008г. не
предполагается увеличение расходов на содержа$
ние парламента, которые составят 2,3 млрд. дра$
мов. Как заметил руководитель аппарата парла$
мента Армении Айк Котанян, это обусловлено со$
кращениями количества сотрудников аппарата
парламента. Вместе с тем, он проинформировал,
что на строительство нового здания парламента
бюджетом предусмотрено 500 млн., драмов, одна$
ко с учетом, того что оно будет сдано в эксплуата$
ция в 2008г. все вопросы по расходам на меблиров$
ку комнат, проведения телефонных линий и дру$
гие буду решаться по мере их возникновения

Без изменений по сравнению с 2007гг. остался
бюджет конституционного суда Армении. Как за$
метил глава аппарата КС Арушан Акопян, как и в
2007г., проектом бюджета на 2008г. из выделенной
суммы 73% будет направлено на покрытие зара$
ботной платы и на выплаты, приравненные к зар$
плате, чего по его словам вполне достаточно. Ако$
пян также проинформировал, что в 2007г. лишь
60% средств было потрачено из резервного фонда,
и ведутся обсуждения для определения приоритет$
ных направлений, куда могут быть направлены ос$
тальные 40% фонда.

Проектом бюджета на 2008 увеличились и рас$
ходы на содержание аппарата президента страны.
Так, по словам руководителя аппарата президента
Армении Армена Геворкяна, по сравнению с
2007гг., проект бюджета предполагает увеличение
расходов по данной линии на 161 млн. драмов. По
его словам, из них 90 млн. драмов – затраты по
зарплате и соцвыплатам. В свою очередь руково$
дитель аппарата правительства Армении Манук
Топузян выразил надежду, что выделяема сумма
на содержание аппарата правительства будет до$
статочна для обеспечения естественного русла ра$
бот. По его словам, бюджет увеличился на 73 млн.
драмов, что опять$таки обусловлено повышением
заработной платы.

Как заметил министр юстиции Геворг Дание$
лян, минюст ожидал большего, чем предусмотре$
но проектом бюджета. Так по его словам, пенитен$
циарной системе предусмотрено 6,7 млрд. драмов,
что больше на 700 млн. драмов по сравнению с бю$
джетом на 2007г. На расходы по содержанию аппа$
рата министра предусмотрено выделить 69,9 млн.
драмов, по содержанию аппарата министерства
505,3 млн. драмов, службе по принудительному
исполнению судебных актов – 554,6 млн. драмов.
На деятельность судебного департамента проек$
том госбюджета предусмотрено выделить 5,2 млрд.
драмов, что меньше запрашиваемой суммы на
16,7%, но больше по сравнению с 2007гг. на 45,3%.
ИА Regnum, 30.10.2007г.

– Правительство Армении одобрило проект
бюджета на 2008г. с дефицитом в 76 млрд. 48,91
млн. драмов, или 2,1% ВВП, сообщили в минис$
терстве финансов и экономики республики.

Доходы бюджета запланированы в 744 млрд.
732,51 млн. драмов, или 21,2% ВВП, расходы – 820
млрд. 781,421 млн. драмов (23,3% ВВП). Прави$
тельство Армении в 2008г. ожидает рост ВВП на
10% – до 3,520 трлн. драмов.

Инфляция прогнозируется на уровне 4%
(плюс$минус 1,5%). Проект бюджета поступил на
рассмотрение парламента Армении. ВВП Арме$
нии в 2006г. вырос по сравнению с 2005гг. на
13,4%. Interfax, 8.10.2007г.

– На реализацию социальных программ в
2008г. из госбюджета Армении будет выделено 40
млрд. драмов (117 млн.долл.), что на 8 млрд. пре$
вышает показатель текущего года. Об этом в ходе
пресс$конференции 19 сент. заявил министр труда
и по социальным вопросам Армении Агван Варда$
нян. По словам министра, в 2012г. сумма, выделя$
емая из госбюджета на социальную сферу, должна
составить 6,2% от ВВП, тогда как сейчас она со$
ставляет всего 3,1% от ВВП.

С 1 янв. 2008г. размер минимальной заработ$
ной платы в Армении достигнет 25 тыс. драмов
($73,5). «Есть намерение увеличить ставку подо$
ходного налога», – отметил Варданян. По словам
министра труда и по социальным вопросам, также
планируется довести базовую пенсию до 6,8 тыс.
драмов, а размер годового стажа – до 395 драмов.
«Следовательно, средний размер пенсии составит
21,8 тыс. драмов», – отметил он, добавив, что если
бы государство было в состоянии выделить на
пенсии хотя бы 2% от ВВП страны, то в стране бы
не было бедных. ИА Regnum, 19.9.2007г.

– Министерству здравоохранения Армении в
2008г. из госбюджета будет выделено 54 млрд. дра$
мов ( 160 млн.долл.), что на 16,5% превышает по$
казатель текущего года. Об этом заявил министр
здравоохранения Армении Арутюн Кушкян в ходе
пресс$конференции в Ереване 15 сент.

По словам главы ведомства, в ходе его пребыва$
ния на этой должности были предприняты много$
численные меры по улучшению сферы здравоо$
хранения. Но вместе с тем, остаются нерешенны$
ми целый ряд проблем: недостаток кадров и меду$
чреждений в областях Армении, вопросы меди$
цинского страхования, обеспечение медикамента$
ми.

По словам министра, сегодня области Армении
испытывают потребность в 364 медработниках, ог$
раничена доступность медуслуг, в частности, при
рождении ребенка. По заверениям Кушкяна, ус$
луги роддомов при рождении ребенка по закону
являются бесплатными. Более того, в 2008г. на эти
нужды предусмотрено выделить 1 млрд. драмов,
что «будет способствовать улучшению демографи$
ческих показателей, снижению коррупции в этой
сфере, повышению зарплат, доступности и соци$
альной справедливости».

На вопрос журналистов о работе скорой помо$
щи, которая порой в Армении приходит не вовре$
мя или без нужных медикаментов, Кушкян заве$
рил, что министерство решит этот вопрос путем
проведения реформ. Так, в госмедучреждения из
года в год будет поставляться новая аппаратура,
только в 2007г. в Ереване было обновлено 40% ап$
паратуры, 60% – в областях Армении. «Частные
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медструктуры должны равняться на государствен$
ные, куда вкладываются средства, с тем, чтобы
быть конкурентоспособными», – отметил Куш$
кян.

Что касается внедрения системы страхования в
Армении, по словам министра, отсутствие оной
совершенно не предполагает наличие какого$либо
политического подтекста. «Просто это очень
сложный процесс, требующий тонкого подхода.
Мы периодически проводим консультации с гла$
вой ЦБ. Без них внедрить систему страхования
просто не возможно», – отметил Кушкян, при$
знав, что решение проблемы страхования, дейст$
вительно, оттягивается, но никто от его решения
не отказывается.

Относительно осуществленных мер в сфере
здравоохранения за время пребывания Арутюна
Кушкяна на посту министра, согласно сообщению
для прессы, уже рассмотрены пути осуществления
программы по оптимизации 10 медучреждений в
10 областях Армении.

19 июля правительство приняло порядок про$
ведения бесплатных операций на сердце членам
семьи, имеющим 36.0 и больше баллов. В связи с
этим, на средства в 170 млн. драмов, выделенных
правительством на 2007г., будет сделано 110 опе$
раций. Уже введен в оборот проект решения пра$
вительства об утверждении порядка добровольно$
го направления врачей$специалистов в медучреж$
дения в областях Армении, дальних, пригранич$
ных, горных поселениях республики. С июля
2007г. 150 врачей и 150 медсестер прошли курсы
по переподготовке семейных врачей и медсестер.

Также в окт. текущего года планируется прове$
сти кампанию по проведению прививок против
свинки, краснухи и кори среди жителей в возрасте
от 6 по 27 лет. В рамках программы Всемирного
банка осуществляется программа предотвращения
птичьего гриппа, также при поддержке немецкого
банка KFW осуществляется национальная про$
грамма по борьбе с туберкулезом.

Отметим, что баллотировавшийся по спискам
партии «Процветающая Армения» (ППА) Арутюн
Кушкян находится в должности министра здраво$
охранения в течение чуть более трех месяцев. Он
сменил на должности Норайра Давидяна в начале
июня 2007г., после проведения в Армении парла$
ментских выборов 12 мая. Напомним, что 8 июня
президент Армении Роберт Кочарян подписал
указ о формировании правительства республики.
ИА Regnum, 15.9.2007г.

– Областным администрациям Армении выде$
лено 9,8 млрд. драмов (29 млн.долл.) для решения
приоритетных задач. Об этом после заседания
правительства на брифинге 6 сент. заявил замми$
нистра территориального управления Армении
Ваче Тертерян. По его словам, средства областным
администрациям будут предоставлены в ближай$
шие несколько дней, после чего подрядчики при$
ступят к работам. В основном средства будут на$
правлены на сохранение жилфонда, ремонт домов
культуры, школ, детских садов, а также межоб$
щинных автодорог.

По словам Ваче Тертеряна, основные строи$
тельные работы планируется завершить до конца
текущего года. Вместе с тем, ряд проектов будут
завершены уже в следующем году. Замминистра
отметил, что выделенные средства 10 областям
страны образовались вследствие экономии бюд$

жетных средств, а также дополнительных бюджет$
ных поступлений. Планируется, что в ближайшее
время также будет разработана и программа для
решения первоочередных вопросов в Ереване. ИА
Regnum, 6.9.2007г.

– Правительство Армении внесло изменения в
решение №707 о базовых и основных размерах
пенсий и определении стоимости годового страхо$
вого стажа. Как сообщили в пресс$службе прави$
тельства Армении, согласно изменениям, предус$
мотренным законами «О социальном обеспечении
военнослужащих и их семей» и «О Спасательной
службе Армении», базовые пенсии в 3 тыс. драмов
($9) выросли до 4 тыс. (порядка $12). Это даст воз$
можность поднять пенсии рядовому персоналу во$
еннослужащих. Также были повышены размеры
основных пенсий с 4250 драмов ($12,6) до 6800
($20,2), а вместо 230 драмов годового страхового
стажа решением определено 375 драмов. В резуль$
тате изменений, средняя пенсия повысится на
60% и составит 20 тыс. драмов. Решение вступит в
силу с 1 янв. 2008г. ИА Regnum, 30.8.2007г.

– В I пол. текущего года доходы населения Ар$
мении составили 853,835 млрд. драмов (2511
млн.долл.), а расходы 838,81 млрд. драмов (2467
млн.). Как сообщили в Национальной статистиче$
ской службе Армении, в I пол. 2007г. по сравне$
нию с аналогичным периодом 2006г. доходы насе$
ления увеличились на 26,1%, а рост расходов со$
ставил 23,7%. За отчетный период 76,8% доходов
было направлено на приобретение товаров и ус$
луг, 12,7% – на приобретение валюты, 6,3% соста$
вили обязательные выплаты. ИА Regnum,
10.8.2007г.

– По сравнению с другими странами региона, в
Армении зарегистрированы лучшие показатели в
сфере экономики. Об этом в ходе пресс$конфе$
ренции 2 июля заявила глава группы Международ$
ного валютного фонда занимающегося вопросами
Армении Марта Кастело$Бранко.

По ее словам, в текущем году в Армении зафик$
сирован высокий показатель экономического рос$
та, который превышает прогнозируемый показа$
тель, инфляция находится в пределах целевого по$
казателя, также показатель сбора налоговых по$
ступлений также превысил запланированный. На$
мечается, что в текущем году соотношение нало$
говых бюджетных поступлений к ВВП составит
15,2%, заметила Катело$Бранко. При этом пред$
ставитель МВФ, отметила, что в связи с повыше$
нием международных цен на пшеницу в Армении
усилилось внешнее инфляционное давление. На$
личие инфляционного давления, представитель
МФВ связала также с увеличением бюджетных
расходов во II пол. текущего года, а также значи$
тельными объемами валютных перечислений,
вследствие которых ЦБ Армении вынужден про$
водить скупку валюты, тем самым сдерживая рез$
кое укрепление драма. При этом, представитель
МВФ отметила, что если бы не вышеуказанные
действия Центробанка Армении, это могло бы
привести к резким колебаниям курса нацвалюты,
нанося серьезный вред экономики страны.

Для дальнейшего развития Армении предста$
витель МВФ, отметила важность обеспечения
экономического роста и низкого показателя ин$
фляции. Для обеспечения высокого показателя
экономического роста в стране, необходимо реа$
лизовать структурные реформы, в частности,
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улучшить налоговое администрирование, сокра$
тить предоставляемые налоговые льготы, повы$
сить уровень финансового посредничества, а так$
же сократить коррупцию. «Все эти мероприятия
будут способствовать повышению производитель$
ности экономики», – уверена представитель
МВФ.

Март Кастело$Бранко отметила также, что ряд
мероприятий, которым МВФ придает особую
важность, заложены также в пятилетней програм$
ме действий правительства Армении. В программе
исполнительной власти Армении, в частности за$
ложено усовершенствование налогового админис$
трирования, сокращение налоговых льгот, а также
теневой экономики Армении, которая по ряду ис$
следований составляет 30%, заключила она.

Укрепление национальной валюты Армении по
отношению к долл. в ближайшее время продол$
жится. Об этом на пресс$конференции 2 июня
глава группы МВФ по вопросам Армении Марта
Кастело$Бранко, объяснив это тем фактом, что
прогнозы относительно сокращения объемов ча$
стных трансфертов, поступающих в Армению, не
обоснованы.

«Сколько времени в Армению продолжат по$
ступать денежные переводы никто не знает»,$от$
метила представитель МВФ. По словам Марты
Кастело$Бранко, укрепление драма в последние
годы негативно отразилось на деятельности от$
дельных хозяйствующих субъектов, однако МВФ
не видит серьезных обоснований того что, в ре$
зультате укрепления драма снизилась конкуренто$
способность экономики Армении. Отметив, что
экономика Армении продолжает оставаться кон$
курентоспособной, Кастело$Бранко добавила, что
МВФ продолжает утверждать, что для сохранения
конкурентоспособности необходимо повышать
производительность и улучшение условий пред$
принимательской среды.

Курс долл. по отношению к драму в обменных
пунктах составляет 1 долл. – 338 драмов. В янв.
2007г. 1 долл. стоил 357 драмов. ИА Regnum,
2.7.2007г.

– Общий внешний долг Армении на конец
марта 2007г. составил 2086,2 млн.долл., увеличив$
шись по сравнению с началом года на 45,24
млн.долл.

Как сообщили в Национальной статистичес$
кой службе Армении, 49,85% от общего внешнего
долга пришлось на долю государственного управ$
ления, 17,62% – частного сектора, 8,87% – орга$
нов денежно$кредитного регулирования, 9,66% –
коммерческих банков, 14% – субъектов различ$
ных отраслей экономики. На конец марта 2007г.
общие внешние активы Армении составили 1367,8
млн.долл., сократившись по сравнению с I кв.
2006г. на 27,28 млн.долл., в результате чего чистый
внешний долг Армении сократился на 72,52
млн.долл., составив 718,43 млн.долл. Внешний
долг органов госуправления на конец марта соста$
вил 1040 млн.долл., банков Армении – 201,53
млн.долл. ИА Regnum, 30.6.2007г.

– В текущем году налоговые органы Армении
должны обеспечить 280,3 млрд. драмов (800
млн.долл.) налоговых поступлений в госбюджет,
что превысит запланированный показатель на 2,3
млрд. драмов (6,5 млн.долл.).

Об этом в ходе пресс$конференции 8 июня за$
явил замначальника Налоговой службы Армении

Армен Алавердян. По его словам, увеличение по$
казателя сбора налогов обусловлено ростом ВВП.
При планировании налоговых поступлений в гос$
бюджет предусматривалось, что годовой рост ВВП
составит 9%, но уже в течение 5 месяцев рост ВВП
составил 11%.

В дальнейшем если показатель роста ВВП про$
должит увеличиваться, то соответственно увели$
чится и показатель собираемости налогов. Наме$
чается, что в общей сложности соотношение бюд$
жетных доходов к ВВП составит 15,7% вместо
14,5% текущего года.

Армен Алавердян отметил также, что на 1 июня
налоговыми органами уже собрано 103 млрд. дра$
мов, что на 32 млрд. драмов больше аналогичного
показателя 2006г., а показатель обязательных со$
циальных выплат за отчетный период увеличился
на 5 млрд. драмов. Увеличение налоговых сборов в
текущем году обусловлено экономическим рос$
том, повышением налогового администрирова$
ния, ведущейся работой в направлении сокраще$
ния теневой части экономики, приведением не
облагаемых налогами сфер в правовое поле.

Заместитель начальника налоговой службы от$
метил, что уже разработана программа реформи$
рования налоговой системы на 2007$2009г. В про$
грамме рассчитаны не только показатели сбора
налогов в каждом году отдельно, но также необхо$
димые реформы налогового администрирования.
Предусматривается, что налогоплательщики будут
разделены на добросовестных и недобросовест$
ных. В отношении недобросовестных будут ужес$
точены меры наказания за невыполнение обяза$
тельств, за нарушение закона, а добросовестные
будут оставлены «в покое». Благодаря осуществ$
ленным мероприятиям в рамках программы в
стране увеличится показатель соотношения нало$
гов к ВВП. Увеличение данного показателя, в ча$
стности, будет обусловлено тем, что с 2009г. сель$
ское хозяйство будет облагаться налогом на доход,
не будут действовать налоговые льготы для компа$
ний с иностранным капиталом, ряд крупных ком$
паний будут выведены из поля фиксированного
налога. В стране за последние годы развились та$
кие сферы, с которых собирать налоги наличест$
вующими механизмами стало неэффективно. «В
Ереване серьезно развился гостиничный бизнес, и
он стал достаточно прибыльным, прибыльным
также является бизнес такси$сервисов, но за одно
такси компании ежемесячно платят всего 6 тыс.
драмов (17 долл.)», – отметил Армен Алавердян,
добавив, что наличествуют также и другие при$
быльные сферы и в ближайшее время будет необ$
ходимо пересмотреть механизмы их налогообло$
жения. В частности, налоговыми органами из спи$
сков уже выписаны все крупные компании, кото$
рые импортируют продукцию, а в дальнейшем ре$
ализуют ее по своим магазинным сетям и тем са$
мым платят фиксированный налог и обеспечива$
ют сверхдоходы. Данные компании должны пере$
смотреть размеры своих налоговых выплат. ИА
Regnum, 8.6.2007г.

– Рейтинговая компания Fitch Ratings измени$
ла прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта
эмитента Армении в иностранной и националь$
ной валюте со «Стабильного» на «Позитивный»,
подтвердив эти рейтинги на уровне BB$».

Как отмечается на официальном сайте компа$
нии, агентство подтвердило рейтинг странового
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потолка Армении на уровне BB и краткосрочный
рейтинг в иностранной валюте на уровне B. Про$
гноз «Позитивный» отражает ожидания относи$
тельно того, что жесткая макроэкономическая по$
литика и структурные реформы будут продолже$
ны, и это будет способствовать устойчивому эко$
номическому росту, а также снижению государст$
венной и внешней долговой нагрузки. Власти
сталкиваются с серьезными сложностями при
поддержании сильного и сбалансированного эко$
номического роста на фоне значительного давле$
ния на валютный курс в сторону повышения, быс$
трого роста кредитования частного сектора и раз$
вития строительного сектора, а также в плане
обеспечения запланированных показателей ин$
фляции после недавнего введения режима прогно$
зирования прямой инфляции. Отмечается, что в
Армении предстоят парламентские выборы в мае
2007г. и президентская предвыборная кампания в
2008г. Хотя Fitch не ожидает существенных изме$
нений в общей экономической и внешней поли$
тике страны ввиду выборов и новых властей, по$
тенциально это может затруднить управление мак$
роэкономической политикой. «Нельзя полностью
исключать возможность возникновения рисков
экономической неустойчивости или политичес$
ких потрясений на протяжении следующих 1$1,5
лет», – считает директор в аналитической группе
Fitch по суверенным рейтингам Эндрю Кохун, до$
бавив, что если будет сохранена жесткая политика
и политическая стабильность, улучшение креди$
тоспособности, скорее всего, продолжится, что
будет оказывать давление на рейтинги в сторону
повышения, чем и обусловлен прогноз «Позитив$
ный».

В прошлом году драм, денежная ед. Армении,
укрепился на 19% относительно долл. США, что
вызывает обеспокоенность в плане конкуренто$
способности промышленности страны, а дефицит
торгового баланса в сфере товаров и услуг увели$
чился примерно до 14% ВВП. Дефицит торгового
баланса и низкий уровень внутренних сбережений
в значительной мере компенсируются чистыми
трансфертными платежами в размере почти 9%
ВВП, в основном от граждан Армении за грани$
цей. Однако, степень давления на национальную
валюту в сторону повышения и темпы укрепления
валюты заставили Центральный банк Армении
проводить активные интервенции на валютных
рынках, и валютные резервы достигли рекордного
уровня в 1,1 млрд.долл. Давлению на националь$
ную валюту в сторону повышения также способст$
вовало резкое снижение доли долларовых депози$
тов в банковской системе Переход от долларовых
активов к активам, номинированным в драмах,
расценивается как позитивная тенденция, однако
темпы таких изменений обуславливают сложнос$
ти для проводимой политики и вызывают риски,
которыми необходимо управлять.

Рейтинги Армении поддерживаются впечатля$
ющими экономическими показателями. С 2000г.
экономический рост составлял более 11% в год, а
годовые темпы инфляции ИПЦ остаются на уров$
не ниже 3%. Сочетание скачка цен на продоволь$
ствие и высокого внутреннего спроса, поддержи$
ваемого растущими доходами населения, привело
к ускорению темпов инфляции до самого высоко$
го уровня с 2004г. Темпы инфляции начинают за$
медляться и составляют немногим более 5%, что

не выходит за рамки пересмотренных целевых по$
казателей по инфляции Центрального банка Ар$
мении на уровне 4% плюс/минус 1,5% на конец
2007г. Основными предпосылками к повышению
кредитоспособности и суверенных рейтингов Ар$
мении станет сохранение высоких темпов эконо$
мического роста, необходимого для повышения
доходов и борьбы с крайней бедностью, без риска
для макроэкономической стабильности.

Поддержку рейтингам Армении и прогнозу по
РДЭ также оказывает среднесрочная фискальная
политика и консервативная бюджетная политика.
Общий государственный долг сократился с 39%
ВВП в 2000г. до 15% ВВП к концу 2006г., что суще$
ственно ниже среднего уровня в 40%, характерно$
го для стран с рейтингом в категории BB. При этом
нагрузка по обслуживанию долга остается необре$
менительной. Доходы государства остаются на
низком уровне, 16% ВВП, что заметно ниже сред$
него уровня в 28%, характерного для стран с рей$
тингом в категории BB. Такое положение частич$
но отражает нацеленность политики на неболь$
шой бюджет и свободные рынки, слабую систему
взимания налогов и широко распространенное ук$
лонение от уплаты налогов. Однако для финанси$
рования социальных и капитальных расходов в
среднесрочной перспективе потребуется повыше$
ние налоговых сборов. Расширить финансовые
возможности бюджета также могут дальнейшие
меры по развитию внутренних рынков капитала,
что поможет отойти от льготного кредитования со
стороны международного сообщества. ИА Reg$
num, 2.5.2007г.

– В I кв. 2007г. доходы и официальные транс$
ферты бюджета Армении составили более 110,6
млрд. драмов (370,2 млн.долл.), а расходы – 93
млрд. драмов (258,3 млн.долл.). Профицит бюдже$
та составил 17,6 млрд. драмов (48,8млн.долл.).

Как сообщили в пресс$службе министерства
финансов и экономики Армении, по сравнению с
аналогичным периодом 2006г. доходы госбюджета
увеличились на 34,8%, а расходы – на 16,4%. При
этом поступления от налогов и пошлин увеличи$
лись на 27,1%, поступления от официальных
трансфертов сократилось на 50,6%.

За отчетный период 81,4% поступлений в гос$
бюджет составили средства, собранные за счет на$
логов, 3,8% – госпошлины, 10,5% – неналоговые
доходы, 4,1% – средства от деятельности с капита$
лом.

В янв.$марте налоговые доходы госбюджета со$
ставили 90,1 млрд. драмов, увеличившись по срав$
нению с аналогичным периодом 2006г. на 27,1%.
За отчетный период расходы госбюджета страны
составили 93 млрд. драмов, из коих 77,1 млрд. дра$
мов было направлено на финансирование теку$
щих затрат, 11,7 млрд. драмов – на капитальные
затраты и 4,1 млрд. драмов – на кредитование.

Соотношение доходов госбюджета к ВВП со$
ставило 35,5%, соотношение налоговых поступле$
ний к ВВП – 28,9%, соотношение расходной час$
ти госбюджета к ВВП составило 29,8%, в т.ч. теку$
щих расходов к ВВП – 24,7%, капитальных затрат
к ВВП – 3,8%. ИА Regnum, 1.5.2007г.

– В I кв. 2007г. в Армении было произведено
промышленной продукции на сумму 152,3 млрд.
драмов (423 млн.долл.), реализовано – на 151,9
млрд. драмов (422 млн.долл.), в т.ч. в страны СНГ
– на 15,8 млрд. драмов, в другие страны – 33,2
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млрд. драмов. Как сообщили ИА Regnum в Наци$
ональной статистической службе Армении, по
сравнению с аналогичным периодом 2006г. в янв.$
марте 2007г. объем промышленной продукции в
стране увеличился на 4,3%, а без учета электро$
энергии, газа и воды – на 2,8%.

Рост горнодобычи составил 7,4%, в перераба$
тывающей отрасли – 1,8%. Спад показателя про$
изводства сигарет составил 8,3%, златоделия –
26%. При этом рост химической промышленности
составил 59,3% – было произведено продукции на
3,261 млрд. драмов; в машиностроении и станко$
строении – 21% (произведено на сумму 1,1 млрд.
драмов), рост показателя резиновой и пластмассо$
вой продукции составил 51,5%.

За отчетный период производство синтетичес$
кого каучука увеличилось в 9,8 раза и составило
1630 т. Производство лаков увеличилось на 14,7%,
составив 272,7 т., химических лекарств – на 0,2%,
пластмассы – на 68,6%. Производство алюминие$
вой фольги увеличилось в 17,1 раза, составив 1779
т. Производство молибденового концентрата уве$
личилось на 7,3% и составило 2025 т., концентрата
меди – на 0,3% составив 4193 т., ферромолибдена
– на 17,3%, составив 1371,5 т. ИА Regnum,
28.4.2007г.

– Макроэкономические показатели Армении
впечатлили главу отдела Южного Кавказа и Цент$
ральной Азии Европейской комиссии Виктора
Андрес$Малдонадо и заместителя главы отдела
Европы и Центральной Азии Филиппе Кюисона.
Об этом 26 апр. в беседе с журналистами по итогам
6 заседания подкомитета торговли, экономики и
соответствующих правовых вопросов сотрудниче$
ства Армения$ЕС в Ереване заявил замминистра
торговли и экономического развития Тигран Дав$
тян.

ВВП на душу населения в Армении в 2000$07гг.
вырос с 593 до 2100 долл., а сам ВВП вырос в 2,5
раза. По словам замминистра, несмотря на про$
блемы, связанные с укреплением нацвалюты и па$
дением цен на бриллианты, на международном
рынке в Армении зафиксирован рост объема экс$
порта. В 2006г. рост экспорта составил 5%, в 2007г.
экспорт начал расти. Удалось обеспечить рост экс$
порта за первый квартал 2007г. на 135 млн.долл.,
что больше по сравнению с аналогичным перио$
дом 2006г. на 18,9%. Давтян также заметил, что не$
смотря на определенные опасения, зафиксирован
также рост промышленного производства на 1,9%.

По его словам, в ходе заседания впервые не бы$
ло негативных отзывов о налоговой сфере Арме$
нии. Что же касается таможенной сферы, то тут
европейцам было что сказать армянским колле$
гам, – продолжил Давтян. Они акцентировали
внимание на том, что в Армении, как и в европей$
ских странах, при определении таможенной стои$
мости грузов и услуг в 95% случаях должна учиты$
ваться сумма сделки. В основном, по словам Тиг$
рана Давтяна, представители ЕС были довольны
успехами Армении. ИА Regnum, 26.4.2007г.

– Экономический рост Армении в I кв. 2007г.,
по сравнению с тем же периодом прошлого года,
составил 11%. Как сообщили в Национальной ста$
тистической службе Армении, за отчетный период
ВВП составил 311,5 млрд. (865 млн.долл.).

В янв.$марте текущего года, по сравнению с I
кв. 2006г., показатель объема промышленной про$
дукции в стране вырос на 4,3% и составил 152,4

млрд., а без учета производства алмазов – на 7,9%
и составил 151 млрд. драмов.

Валовая продукция сельского хозяйства вырос$
ла на 2,2% и составила 44 млрд. драмов, объем
строительства увеличился на 16,4% и составил 32,2
млрд. драмов, розничный товарооборот – на 8,1%
и составил 159 млрд. драмов, а объем услуг вырос
на 13,6% и составил 114,8 млрд. драмов.

Объем внешнего товарооборота Армении, по
сравнению с янв.$мартом предыдущего года, вы$
рос на 44,4% и составил 876,4 млн.долл. При этом,
показатель экспорта вырос на 25,1% и составил
231,2 млн.долл., а импорта вырос на 52,9% и соста$
вил 645,2 млн.долл. Без учета алмазов товарообо$
рот увеличился на 56,4% и составил 792,4
млн.долл., экспорт – на 36,3% и составил 188,8
млн.долл., а импорт – на 64% и составил 603,6
млн.долл.

В I кв. 2007г. потребительские цены, по сравне$
нию с теми же месяцами 2006г., выросли на 4,8%,
а цены на промышленную продукцию – на 1,1%.

Денежные доходы населения в янв.$марте
2007г., по сравнению с аналогичным показателем
2006г., увеличились на 23,2% и составили 373,4
млрд. драмов, а расходы – на 21,3% и составили
384,1 млрд. драмов. Средняя заработная плата со$
ставила 69,9 тыс. драмов (194 долл.), в т.ч. бюджет$
ных работников – 52274 драмов (145 долл.), небю$
джетных работников – 86433 драмов (240 долл.). В
I кв. текущего года средний курс одного долл.
США составил 359,44 драмов. ИА Regnum,
20.4.2007г.

– Минимальная заработная плата в Армении в
текущем году составляет 20 тыс. драмов (55), тогда
как в 2003 она составляла лишь 5 тыс. драмов (ме$
нее 10 долл.). Об этом 12 апр. на пресс$конферен$
ции заявил министр труда и по социальным во$
просам Армении Агван Варданян, обобщая ре$
зультаты деятельности министерства в период с
2003г. по 2007г. За указанный приод в два раза уве$
личился размер средней заработной платы, соста$
вив 70 тыс. драмов (192 долл.).

Министр отметил, что за последние годы уро$
вень бедности в стране сократился. По данным
2005г., уровень бедности составлял 28%, а уровень
крайней бедности – 4,5%, в то время как в 2003г.
эти показатели составляли, соответственно, 49% и
17%. Развивается и система пособий неимущим
гражданам и семьям – за последние годы размер
пособий увеличился почти в 3,5 раза, и сегодня в
среднем составляет 17 500 драмов.

С 2003г. по текущий год в стране в этой сфере
были проведены многочисленные реформы, при$
нято 10 законов и множество законодательных ак$
тов. По его словам, за этот период также увеличил$
ся объем выделяемых на сферу социальной защи$
ты и труда из госбюджета средств.

В ближайшее время министерство выпустит
полный отчет о проделанной работе за последние
4 года. ИА Regnum, 12.4.2007г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Для армянских предпринимателей качество

товаров и услуг станет важнейшим фактором ус$
пешной конкурентной борьбы. Об этом свиде$
тельствуют результаты опроса, проведенного ком$
панией Grant Thornton (GT) среди 100 руководи$
телей предприятий Армении. Представитель GT в
Армении Гурген Акопян сообщил, что опрос про$
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водится в конце каждого года с целью выяснения
бизнес$прогнозов и ожиданий предпринимателей
на предстоящий год.

По словам Гургена Акопяна, 83% опрошенных
руководителей считают, что только повышение
качества товаров и предлагаемых услуг поможет
армянским предприятиям осуществлять успеш$
ную конкурентную борьбу в 2008г. «Это наиболее
часто упоминаемый показатель среди иных пред$
ложенных факторов, способствующих повыше$
нию конкурентоспособности бизнеса», – сказал
Гурген Акопян. Повышению качества товаров, по
мнению предпринимателей, может способство$
вать людской ресурс. «На второе месте (75%) наши
предприниматели поставили наличие рабочих
рук», – отметил Акопян. Немаловажным для пред$
принимателей Армении является проблема сохра$
нения коллектива (73%).

«Армянским бизнесменам не нравится сильная
утечка кадров, и в 2008г. они будут стараться более
бережно относиться к своим рабочим», – сказал
Акопян. Армянские предприниматели также свя$
зывают успех в конкурентной борьбе также с воз$
действием торгового бренда и проведением гра$
мотной ценовой политики. «На четвертом месте с
одинаковым показателем (62%) оказались фактор
воздействия бренда на покупателя (62%), что сви$
детельствует о том, что бизнесмены намерены за$
ботится об имидже своей компании, и проведение
правильной ценовой политики», – сказал пред$
ставитель аудиторской компании. Далее, по нис$
ходящей, в списке отмечаются такие прогнозы на
2008г.: деятельность на международных рынках
(45%), правильное управление финансами (44%).

Замыкает список приоритетов в проведении ус$
пешной конкурентной борьбы бизнес кругов Ар$
мении внедрение крупномасштабных инвестиций
(30%). «Наши предприниматели не считают важ$
ным, или, скорее, не в состоянии привлечь круп$
номасштабные инвестиции в свои производства»,
– отметил Акопян. Предприниматели также сде$
лали прогнозы относительно факторов торможе$
ния развития бизнеса в Армении. «По их мнению,
наиболее значимым фактором, тормозящим раз$
витие бизнеса в 2008г. станет отсутствие долго$
срочного финансирования. За ним следует фактор
отсутствия заказов или спроса. И на третьем месте
– нехватка квалифицированных рабочих», – ска$
зал Гурген Акопян. «В целом же, могу констатиро$
вать, что согласно опросу, наши предпринима$
тельские круги настроены более скептически от$
носительно бизнес перспектив в 2008г. (81%), по
сравнению с 2007г. (83%). В конце года мы узнаем,
насколько оправдались прогнозы бизнесменов,
сравнив их с данными государственных финансо$
вых учреждений», – резюмировал Гурген Акопян.
ИА Regnum, 8.10.2008г.

– Условия ведения бизнеса в Армении за про$
шедший год ухудшились, свидетельствует послед$
ний отчет «Ведение бизнеса$2009», подготовленный
Всемирным банком (ВБ) и Международной финан$
совой корпорацией (IFC, входит в группу ВБ).

Согласно результатам исследования, проведен$
ного за период с июня 2007г. по июнь 2008г., Ар$
мения занимает 44 место среди 181 страны мира по
уровню свободы ведения бизнеса, опустившись на
три позиции. Азербайджан занял 33, а Грузия – 15
место. Армения ухудшила свой рейтинг по 8 из 11
показателей. Interfax, 11.9.2008г.

– Общий объем иностранных инвестиций в
экономику Армении в I пол. 2008г. вырос на 65%
по сравнению с аналогичным периодом пред.г. –
до 515,1 млн. долл., говорится в сообщении Наци$
ональной статистической службы Армении. В том
числе прямые иностранные инвестиции (ПИИ)
составили 352,7 млн. долл. (рост на 64,8%).

Из общего объема иностранных инвестиций 222
млн.долл., или 43,1%, были направлены в сферу
энергетики, водного хозяйства и газоснабжение.
Весь этот объем средств был обеспечен прямыми
инвестициями, причем доля ПИИ, направленных
в эту сферу, составила 62,9% общего объема пря$
мых иностранных инвестиций в страны. Еще 36
млн.долл. ПИИ было направлено в сферу связи, 25
млн.долл. – в авиатранспорт, 31 млн.долл. – в ме$
таллургическую промышленность, 12 млн.долл. –
в горно$металлургическую промышленность, 10
млн.долл. – в пищевую промышленность.

Лидером по объему инвестиций в экономику
Армении за отчетный период выступила Россия –
387 млн.долл. (в том числе прямые – 274
млн.долл.). Затем следует Аргентина – 28,2
млн.долл. (полностью ПИИ), на третьем месте
Ливан – 22 млн.долл. (в том 1,4 млн.долл. прямых
инвестиций). Инвестиции из США составили 16,2
млн.долл., в т.ч. ПИИ – 10,19 млн.долл.

По сравнению с аналогичным периодом 2007г.
российские инвестиции выросли в 3,2 раза (на
столько же и ПИИ), аргентинские – на 19,7%
(ПИИ – на 85,7%), американские – на 43,9%
(ПИИ – на 25,2%), а ливанские сократились на
73,9% (ПИИ – на 97,3%). Interfax, 1.9.2008г.

– Общий объем иностранных инвестиций в
экономику Армении в I пол. 2008г. вырос на 65%
по сравнению с аналогичным периодом пред.г. –
до 515,1 млн.долл., говорится в сообщении Наци$
ональной статистической службы Армении. В том
числе прямые иностранные инвестиции (ПИИ)
составили 352,7 млн.долл. (рост на 64,8%).

Из общего объема иностранных инвестиций
222 млн.долл., или 43,1%, были направлены в сфе$
ру энергетики, водного хозяйства и газоснабже$
ние. Весь этот объем средств был обеспечен пря$
мыми инвестициями, причем доля ПИИ, направ$
ленных в эту сферу, составила 62,9% общего объе$
ма прямых иностранных инвестиций в страны.

Еще 36 млн.долл. ПИИ было направлено в сфе$
ру связи, 25 млн.долл. – в авиатранспорт, 31
млн.долл. – в металлургическую промышлен$
ность, 12 млн.долл. – в горно$металлургическую
промышленность, 10 млн.долл. – в пищевую про$
мышленность.

Лидером по объему инвестиций в экономику
Армении за отчетный период выступила Россия –
387 млн.долл. (в том числе прямые – 274
млн.долл.). Затем следует Аргентина – 28,2
млн.долл. (полностью ПИИ), на третьем месте
Ливан – 22 млн.долл. (в том 1,4 млн.долл. прямых
инвестиций). Инвестиции из США составили 16,2
млн.долл., в т.ч. ПИИ – 10,19 млн.долл.

По сравнению с аналогичным периодом 2007г.
российские инвестиции выросли в 3,2 раза (на
столько же и ПИИ), аргентинские – на 19,7%
(ПИИ – на 85,7%), американские – на 43,9%
(ПИИ – на 25,2%), а ливанские сократились на
73,9% (ПИИ – на 97,3%). Interfax, 1.9.2008г.

– На 31 марта 2008г. объем прямых иноинвес$
тиций в Армению составил 2635,82 млн.долл., уве$
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личившись за I кв. 2008г. на 150,06 млн.долл. или
на 6,04%.

Согласно информации о Международной ин$
вестиционной позиции РА, опубликованной На$
циональной службой статистики, 80,72% от общей
суммы прямых иностранных инвестиций или
2127,64 млн.долл. составляют инвестиции в акци$
онерный капитал и реинвестированную прибыль.
При этом объем портфельных инвестиций в Арме$
нию составил 9,14 млн.долл. против 9,36 млн.долл.
на начало 2008г. Прочие инвестиции выросли за I
кв. 2008г. на 195,06 млн.долл. или на 8,08%, соста$
вив 2612,31 млн.долл. www.economy.gov.ru,
15.7.2008г.

– Армения является лидером среди стран СНГ
по критерию благоприятствования ведению бизне$
са. Об этом сообщает журнал Forbes, который со$
ставил соответствующий рейтинг стран. При со$
ставлении рейтинга за основу брались такие эконо$
мические показатели, как рост валового внутренне$
го продукта (ВВП), уровень инфляции и безработи$
цы, степень экономической и личной свободы, си$
стема налогообложения и законодательства.

Первое место заняла Дания, которая вышла на
первое место за счет уровня личных свобод, само$
му низкому в мире показателю коррумпированно$
сти власти и самой высокой степени защищеннос$
ти частной собственности. В лидирующую в мире
десятку вошли также Ирландия, Финляндия,
США, Великобритания, Швеция, Канада, Синга$
пур, Гонконг и Эстония.

Согласно рейтингу Forbes, Армения является
лидером среди стран СНГ, занимая 63 строчку в
«табели о рангах». Далее следуют Грузия – 68, Ка$
захстан – 69, Украина – 75, Азербайджан – 82,
Киргизия – 84, Россия – 86, Молдавия – 90, Узбе$
кистан – 106, Таджикистан – 118.

На последнем, 121 месте рейтинга Forbes нахо$
дится Чад. ИА Regnum, 28.6.2008г.

– Доходы бюджета Армении от приватизации
госпредприятий в 2007г. выросли в 5,5 раза по
сравнению с пред.г. – до 18,8 млрд. драмов (60,6
млн.долл.), сообщил заместитель начальника уп$
равления госимуществом республики Ашот Мар$
косян на брифинге в четверг. По его данным, в
2006г. в бюджет Армении от приватизации посту$
пило 3,4 млрд. драмов (10,9 млн.долл.).

Столь резкий рост доходов от приватизации
А.Маркосян объяснил тем, что в прошлом году
была совершена крупная сделка по продаже рос$
сийскому ОАО «Вымпелком» (РТС: VIMP) 10%
госакций ЗАО «Арментел».

А.Маркосян отметил, что в четверг правитель$
ство Армении одобрило отчет о выполнении про$
граммы приватизации за 2007г. В прошлом году в
стране было приватизировано 17 предприятий
против 12 в 2006г. В т.ч. 12 предприятий было при$
ватизировано путем прямой продажи, 3 – на кон$
курсной основе и 2 – в ходе аукционов.

По данным А.Маркосяна, в прошлом году уп$
равление провело мониторинг 79 приватизиро$
ванных предприятий, инвестиционные и социаль$
ные обязательства которых на 2007г. составляли
573,8 млн. драмов и 3,7 млн.долл. В результате мо$
ниторинга выяснилось, что 15 предприятий не вы$
полнили своих обязательств или выполнили их ча$
стично на сумму 56,2 млн. драмов и 1,2 млн.долл.

«Вымпелком» в нояб. 2006г. купил 90% акций
ЗАО «Арментел» у греческой OTE за 341,9 млн. ев$

ро, приняв также на себя 40 млн. евро долга ар$
мянского оператора. В апр. прошлого года «Вым$
пелком» стал единственным владельцем «Армен$
тела», выкупив у правительства Армении 10% ак$
ций оператора. Сумма сделки составила 38,6 млн.
евро.

Официальный курс на 17 апр. – 310,35 дра$
ма/$1. Interfax, 17.4.2008г.

– Объем иностранных инвестиций в экономи$
ку Армении в 2007г. вырос на 73,7% по сравнению
с предыдущим годом – до 1 млрд.долл. 337 млн.,
говорится в отчете Национальной статистической
службы Армении.

Объем прямых иностранных инвестиций за от$
четный период вырос на 3,3% – до 669,8 млн.долл.
Портфельные инвестиции в 2007г. составили 0,14
млн.долл. (сокращение на 1,4%), прочие инвести$
ции (наличные денежные средства и вклады и про$
чие обязательства) – $667,1 млн. (рост в 2,3 раза).

Иностранные инвестиции в реальный сектор
экономики в 2007г. составили $845,4 млн. (рост на
34,6%), в т.ч. прямые выросли на 34% – до 582,3
млн.долл.

Лидером по объему инвестиций выступила
Россия – $449,4 млн., в т.ч. прямые – $293,2 млн.
(рост в 2,1 и 1,9 раза соответственно). Также в спи$
сок лидеров входят Ливан – 134 млн.долл., в т.ч.
прямые – 82,8 млн.долл. (рост в 2,1 раза и в 72,5
раза) и Германия – 55,3 млн.долл. (полностью
прямые, рост на 15,6%).

Наиболее интересной отраслью для иностран$
ных инвесторов в 2007г. стала сфера связи Арме$
нии, куда было направлено 30,9% иностранных
инвестиций и 25,7% прямых иностранных инвес$
тиций. Interfax, 31.3.2008г.

– Комиссия по регулированию общественных
услуг Армении на заседании в пятницу приняла
решение разрешить ЗАО «АрмРосгазпром» осуще$
ствить в 2008г. дополнительную эмиссию акций на
95 млрд. 503 млн. 500 тыс. драмов (310 млн.долл.) в
пользу российского «Газпрома».

Начальник управления по тарифной политике
комиссии Армен Аршакян сообщил на заседании,
что ЗАО «АрмРосгазпром» планирует выпустить в
этом году 19 млн. простых именных акций номи$
нальной стоимостью 5 тыс. 026,5 драма каждая. Он
отметил, что уставный капитал ЗАО «АрмРосгаз$
пром» составляет 182,5 млрд. драмов (590
млн.долл.), а в случае успешного осуществления
допэмиссии он возрастет до 278 млрд. драмов.

В результате увеличения уставного капитала
доля «Газпрома» в ЗАО «АрмРосгазпром» возрас$
тет с нынешних 57,59% до 72,16%, сказал началь$
ник управления. Одновременно доля правительст$
ва Армении сократится с нынешних 34,7% до
22,78%, а доля компании «Итера» – с 7,71% до
5,06%.

А.Аршакян добавил, что в 2006г. ЗАО «АрмРос$
газпром» с целью увеличения уставного капитала
выпустило в пользу «Газпрома» 11 млн. 180 тыс.
простых именных акций номиналом 5 тыс. 026,5
драма каждая. По итогам допэмиссии уставный
капитал компании должен был достигнуть 196,94
млрд. драмов, однако 2 млн. 865 тыс. 008 акций не
были выкуплены, и в результате уставный капитал
ЗАО «АрмРосгазпром» увеличился лишь до 182,5
млрд. драмов.

Советник гендиректора ЗАО «АрмРосгазпром»
Давид Мелконян в ходе заседания отметил, что
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«Газпром» готов вкладывать «живые» деньги и вы$
купить вторую допэмиссию с целью осуществле$
ния в Армении энергетических проектов.

ЗАО «АрмРосгазпром» создано в дек. 1997г. и
является единственным импортером природного
газа в Армению.

Официальный курс на 15 фев. – 310,58 драма/1
долл. Interfax, 15.2.2008г.

– Банк ProCredit (Армения) планирует до кон$
ца 2008г. предоставить малому и среднему бизнесу
республики кредиты на 30 млн.долл., сообщил
журналистам заместитель исполнительного ди$
ректора банка Ашот Абрамян.

Банк как и другие члены международного хол$
динга ProCredit не собирается активно выходить
на рынок потребительского кредитования, выда$
вая кредиты только хорошо проверенным клиен$
там, добавил он.

ProCredit банк в Армении работает с 5 фев.
2008г. и до конца этого года планирует открыть 6
филиалов, в т.ч. 4 – в Ереване и 2 – в областях Ар$
мении.

Уставный капитал банка составляет 5,79 млрд.
драмов (18,8 млн.долл.). ProCredit Holding AG
принадлежит 66,66% в уставном капитале ProCre$
dit в Армении, Европейскому банку реконструк$
ции и развития и банку KfW – по 16,67%.

ProCredit Holding основан как инвестиционная
компания в 1998г. По состоянию на сент. 2007г.
группа состояла из 21 банка в Центральной и Вос$
точной Европе, Латинской Америке и Африке.
ProCredit Holding занимается управлением груп$
пой, определением стратегии, управлением и над$
зором за рисками.

Официальный курс на 5 фев. 308,27 драма/ 1
долл. Interfax, 6.2.2008г.

– В 2007г. объем иностранных инвестиций в
реальный сектор экономики Армении составил
более 600 млн.долл. Как в ходе пресс$конферен$
ции 23 янв. отметил министр торговли и экономи$
ческого развития Армении Нерсес Ерицян, за 9
месяцев 2007г. по сравнению с аналогичным пока$
зателем 2006г. объем инвестиций увеличился на
58%. Иностранные инвестиции в 2007г. в основ$
ном были направлены в горнодобывающую от$
расль, телекоммуникации, информационные тех$
нологии, в воздушный транспорт. Странами, ко$
торые осуществили серьезные инвестиции, явля$
ется Россия (175,9 млн.долл.), Ливан (134
млн.долл.), Аргентина (24,9 млн.долл.), США
(21,3 млн.долл.), Германия (20,4 млн.долл.). Ми$
нистр отметил, что с целью привлечения иност$
ранных инвестиций в стране был проведен ряд
бизнес$форумов, в т.ч. армяно$финский, армяно$
эстонский, армяно$российский.

Нерсес Ерицян отметил также, что в сфере
внешней экономической политики и сотрудниче$
ства была разработана и утверждена программа
мероприятий до 2010г., направленная на углубле$
ние длительного экономического сотрудничества
между Арменией и Россией, в стадии согласова$
ния находится протокол об изменениях в договоре
о свободной торговле между Арменией и Россией,
Арменией и Грузией.

Министр отметил, что в 2007г. в сфере инфор$
мационных технологий работало 190 организаций,
а объем инвестиций составил как минимум 10
млн.долл. Рост сферы составил 30%. В 2007г. Ар$
мению посетило более 480 тыс. туристов, что на 30

тыс. превысило ожидаемый показатель. Предпо$
лагается, что в 2007г. туристы в Армении потрати$
ли 410 млн.долл., что на 110 млн.долл. превысило
показатель 2006г. ИА Regnum, 23.1.2008г.

– В 2007г. малое и среднее предпринимательст$
во обеспечило 41% ВВП. Доля малого и среднего
предпринимательства в структуре экспорта со$
ставляет 17%, на долю сектора также приходится
35% всех рабочих мест. В прошлом году для содей$
ствия представителям малого и среднего предпри$
нимательства Армении из госбюджета было на$
правлено 400 млн. драмов (1,3 млн.долл.).

Касаясь общих показателей экономического
роста Армении, Нерсес Ерицян отметил, что в
стране был зафиксирован экономический рост в
13,8%, при этом рост промышленности составил
2,6%. Двузначный экономический рост был за$
фиксирован в условиях низкого показателя ин$
фляции (6,6%). Инфляция в Армении была самой
низкой не только среди стран региона, но и стран
партнеров и конкурентов. В горнодобывающий
сфере и производстве стройматериалов в 2007г.
рост составил 6,6%, рост отрасли машиностроения
и станкостроения составил 28,4%, в химической
промышленности был зафиксирован рост в 20,4%.

Касаясь деятельности министерства, Нерсес
Ерицян отметил, что в 2007г. работа министерства
шла в нескольких направлениях, в частности, в
направлении улучшения бизнес$среды, повыше$
ния эффективности деятельности министерства. В
вопросе улучшения бизнес$среды разработана
программа, которая позволит самостоятельно вы$
явить проблемы в бизнес$среде и предложить их
решение. Министр экономразвития отметил, что
конечной целью всех осуществляемых мероприя$
тий является обеспечение глобальной конкурен$
тоспособности Армении.

Уже разработана концепция развития в сфере
информационных технологий, заложены те целе$
вые показатели, которых необходимо достигнуть,
определены необходимые мероприятия, объемы
инвестиций, которые обеспечат приоритетность
ИТ$сферы в течение 10 лет. Проделаны работы в
направлении разработки стратегии развития ту$
ризма. Намеченные стратегией мероприятия будут
способствовать увеличению инвестиций в сферу
туризма в несколько раз. ИА Regnum, 23.1.2008г.

– В IV кв. 2007г. индекс бизнес$среды в Арме$
нии по 100$балльной шкале составил 46,9 (свод$
ный индекс – 98.1%).

Как сообщили в пресс$службе ЦБ Армении, по
сравнению с III кв. данный показатель снизился
на 7,9%, а по сравнению с IV кварталом прошлого
года – на 1,9%. Согласно данным ЦБ, индекс эко$
номической активности в Армении в IV кв. 2007г.
по сравнению с III кв. снизился на 21,4%, составив
54,4 (сводный индекс – 84.3%), а по сравнению с
IV кв. 2006 на 15,7%. Индекс доверия потребите$
лей в IV кв. 2007г. по сравнению с III кв. снизился
на 7,3%, составив 48,6% (сводный индекс –
96,5%), а по сравнению с IV кв. прошлого года со$
кратился на 3,4%.

Отметим, что ЦБ Армении к ежеквартальному
опросу финансовых и нефинансовых организаций
и домашних хозяйств приступил с 2005г. Целью
опросов являлись оценка изменения нынешнего
состояния по сравнению с предыдущим периодом
и экономические ожидания. Индексы были рас$
считаны по 100$балльной шкале на основе резуль$
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татов опросов 844 организаций сферы промыш$
ленности, строительства и услуг и 2961 домашнего
хозяйства. Индекс выше 50 показывает высокую
активность, ниже 50 – низкую активность, а 50 –
неизменное состояние. ИА Regnum, 25.12.2007г.

– Российский Газпромбанк приобрел 80,09%
акций армянского Арэксимбанка. Решение отно$
сительно приобретения банка обусловлено расту$
щим товарооборотом между двумя странами, рос$
том инвестиций российских компаний в экономи$
ку Армении, потребностями корпоративных кли$
ентов в комплексном банковском обслуживании,
а также необходимостью сопровождения и финан$
сирования проектов ОАО «Газпром» на террито$
рии Армении.

Согласно сообщению, основными направлени$
ями деятельности Арэксимбанка станут расчетно$
кассовые операции, кредитование, торговое и
проектное финансирование для крупных корпо$
ративных клиентов.

Потенциальными клиентами банка являются
крупные компании из Армении и дочерние орга$
низации российских предприятий. ЗАО «Арэк$
симбанк» продолжит обслуживание физических
лиц. www.economy.gov.ru, 13.12.2007г.

– За 9 месяцев текущего года в реальный сектор
экономики Армении осуществлено иностранных
инвестиций на 470 млн.долл., что по сравнению с
аналогичным показателем 2006г. увеличилось на
58%.

Как сообщили в Национальной статистичес$
кой службе Армении, объем прямых инвестиций в
экономику Армении составил 311,6 млн.долл.
(рост – 2,1 раза).

За девять месяцев 2007г. из Ливана в реальный
сектор инвестировано 134 млн.долл. (рост – в 2,4
раза), из России – 175,9 млн.долл. (рост в 5,1 раза),
из Аргентины – 24,8 млн.долл. (сокращение –
57,1%), из США – 21,3 млн.долл. (спад – 10,1%) из
Германии – 20,3 млн.долл. (спад – 41,1%). За от$
четный период в сферу связи было инвестировано
38% иностранных инвестиций и 40,9% прямых
инвестиций. 17,6% прямых инвестиций было на$
правлено в сферу производства электроэнергии,
распределение газа, теплой воды и пара, а 8,3% – в
горнодобывающую сферу. ИА Regnum, 1.12.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставил армянскому банку «Армэко$
номбанк» кредит на сумму 3 млн.долл. для кредито$
вания малого и среднего бизнеса. Как сообщили в
пресс$службе банка, сумма кредитов, предоставляе$
мых микробизнесу, не будет превышать 10 тыс.долл.
и со сроком погашения – 2г., а малому – 100
тыс.долл., срок погашения – 3г. Кредиты будут пре$
доставляться с процентной ставкой до 22% годовых.
В рамках кредитных средств ЕБРР будут предостав$
ляться «Экспрес» кредиты под залог имущества.

В рамках кредитных договоров между ЕБРР и
«Армэкономбанк» для кредитования малого и
среднего предпринимательства направлено 4
млн.долл., а на кредитование крупного бизнеса –
4,5 млн.долл.

Отметим, что «Армэкономбанк» является от$
крытым акционерным обществом, число его ак$
ционеров составляет 1430. Крупными держателя$
ми акций банка является ЕБРР (25%+1) и семья
Сукиасянов (более 10%). ИА Regnum, 24.10.2007г.

– В Армении нет каких$либо законодательных
препятствий для привлечения иностранных инве$

стиций. Об этом на пресс$конференции 19 окт. по
итогам 13 заседания армяно$российской комис$
сии по межпарламентскому сотрудничеству, за$
явил армянский сопредседатель, вице$спикер
парламента Армении Ваан Ованнисян.

По его словам, в основном привлечению ино$
странных инвестиций препятствуют производные
явления – нахождение рынков сбыта, экспорт
производимой продукции, что в условиях блокады
границ становится затруднительным. Ованнисян
заметил, что в ходе заседания комиссии обсужда$
лась также инвестиционная политика. Речь шла о
ряде крупных проектов, а также развитии сущест$
вующих инвестиционных проектов – развитии
атомной энергетики, ж/д сообщения, проинфор$
мировал он, добавив, что, будучи парламентской
структурой, комиссия обеспечивает законодатель$
ную базу для реализации и развития проектов. «К
примеру, Армения демонстрирует благоприятную
инвестиционную среду, в частности, предоставля$
ются привилегии инвесторам, тоже должно быть
сделано с российской стороны, тем самым будет
обеспечен принцип паритета, и армянские пред$
приниматели сумеют осуществить перспективные
инвестиции в России», – добавил вице$спикер.

Российский сопредседатель комиссии Нико$
лай Рыжков заметил, что для того чтобы выйти на
новый уровень товарооборота, необходимы очень
серьезные меры, как исполнительной власти, ко$
торая должна определиться в интеграционных
процессах и вопросах экономического развития,
так и законодателей. «С сегодняшнем решении мы
закрепили намерение обеспечить товарооборот на
уровне 1 млрд.долл., и наша задача состоит в зако$
нодательном сопровождении поставленных це$
лей», – заметил Рыжков, добавив, что не видит ор$
ганических препятствий для обеспечения этого.
ИА Regnum, 19.10.2007г.

– В I пол. текущего года в Армении осуществ$
лено иностранных инвестиций на 245 млн.долл.,
увеличившись по сравнению с аналогичным пока$
зателем 2006г. на 37,2%. Как сообщили ИА Reg$
num в Национальной статистической службе Ар$
мении, объем прямых инвестиций в экономику
Армении составил 152,4 млн.долл. (рост – 76,7%).

В I пол. 2007г. из Ливана в реальный сектор ин$
вестировано 84 млн.долл., (рост$ на 69,3%), из
России – 37,7 млн.долл.(рост в 3,8 раза), из Арген$
тины – 15,1 млн.долл. (рост – 36,8%), из США – 8
млн.долл. (спад – 34%) из Германии$ 3,5 млн.долл.
(спад$ 70,5%). За отчетный период в сферу связи
было инвестировано 48,7% иностранных инвести$
ций и 56,7% прямых инвестиций. 9,2% прямых
инвестиций было направлено в сферу воздушного
транспорта, а 8,2% – в сферу строительства. ИА
Regnum, 7.9.2007г.

– 9 проектов, направленных на улучшение со$
циально$экономической ситуации общин Арме$
нии, в рамках программы «Фонда самосодействия
общинам» получили гранты USAID общим разме$
ром в 160,4 тыс.долл. 1 авг. временный поверен$
ный в делах США в Армении Рудольф Перина вру$
чил авторам программ$победителей сертификаты
на гранты.

По словам Перины, программа осуществляется
с 2003г. и за это время были предоставлены гранты
на реализацию 52 программ и более 65 тыс.чел.
стали бенефициариями. Рудольф Перина с удов$
летворением заметил, что 1/3 проектов финанси$
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руется именно общинами, что, по его словам, ука$
зывает на их высокую заинтересованность в реше$
нии проблем и задач определенных регионов. На
этот раз, границы программы «Фонда самосодей$
ствия общинам» охватили Гегаркуникскую, Сю$
никскую, Лорийскую, Ширакскую и другие обла$
сти Армении. Проблемы общин, которые авторы
проектов намерены решить при содействии аме$
риканских грантов, различны: от ремонта школ до
восстановления инфраструктур.

Отметим, что программу реализует ереванский
офис организации «Спасите детей», а надзор за
осуществлением поручен Международному агент$
ству развития USAID. ИА Regnum, 1.8.2007г.

– В I кв. 2007г. в Армении осуществлено иност$
ранных инвестиций на сумму 136,6 млн.долл.,
что,по сравнению с аналогичным показателем
2006г. больше на 44,9%. Как сообщили в Нацио$
нальной статистической службе Армении, объем
прямых инвестиций в экономику Армении соста$
вил 88,8 млн.долл. (рост – 95,6%), в т.ч. 29,7% со$
ставили средства, полученные от приватизации
компаний.

В I кв. 2007г. из Германии в реальный сектор
Армении было инвестировано 3,5 млн.долл., (со$
кращение на 70,5%), из России – 32,6 млн.долл.
(рост в 3,5 раза), из Ливана – 67 млн.долл. (рост –
2,5 раза), из Аргентины – 8 млн.долл. (сокращение
4,7%), из США – 4,9 млн.долл. (сокращение $
39,5%). За первые три месяца текущего года в сфе$
ру связи республики было инвестировано 64,7%
иностранных инвестиций и 63,2% прямых инвес$
тиций. 6,6% прямых инвестиций было направлено
в сферу воздушного транспорта, 6,5%$ в сферу пи$
щевой промышленности. ИА Regnum, 31.5.2007г.

– За прошедшие 15 лет объем иностранных ин$
вестиций в реальный сектор экономики Армении
составил 2,4 млрд.долл., в т.ч. 1/3 из них была осу$
ществлена за последние два года. Об этом 6 апр.
журналистам сообщил заместитель и.о. министра
торговли и экономического развития Армении
Тигран Давтян.

По его словам, только в 2006г. объем иностран$
ных инвестиций составил 604,3 млн.долл., что
превышает аналогичный показатель 2005г. на
18,9%. Объем иностранных инвестиций в реаль$
ный сектор экономики составил 444,1 млн.долл.,
увеличившись по сравнению с 2005гг. на 10,9%.

За прошедшие 15 лет объем российских инвес$
тиций в реальный сектор Армении достиг 813,6
млн.долл., из коих 558,3 млн.долл. – прямые инве$
стиции. Объем инвестиций США составил 236
млн.долл., Греции – 214 млн.долл., Германии$
186,7 млн.долл., Франции$ 173,2 млн.долл., Кана$
ды$155,1 млн.долл., Ливана$ 136,1 млн.долл.

В 2006г. по объемам инвестиций в экономику
Армении Россия занимает первое место (87,4
млн.долл.), за ней следуют Ливан (64,7 млн.долл.),
Аргентина (62,6 млн.долл.) Германия (47,8
млн.долл.), Греции – 44,8 млн.долл. В 2006г. в
сферу связи Армении было инвестировано 135,1
млн.долл., в горнодобывающую отрасль$ 66
млн.долл., в сферу воздушного транспорта 62,6
млн.долл., металлургии$ 45 млн.долл., производ$
ства электроэнергии, услуг газо$ и водоснабжения
– 20,2 млн.долл., строительства – 17,2 млн.долл.,
информационных технологий – 12 млн.долл.

В текущем году рост объема иностранных инве$
стиций в реальный сектор Армении, при сохране$

нии тенденций и продолжения начатых программ
компаний «Арменал», «АрменТел», «Армения
международные аэропорта», будет двузначным.
ИА Regnum, 6.4.2007г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– В Армении подошел к концу первый этап ко$

мандно$штабных и полевых учений в рамках про$
граммы НАТО «Партнерство ради мира» Coopera$
tive Longbow/Lancer 2008. Как заявил начальник
штаба многонациональной бригады полковник
Вальтер Бехлер, армянская сторона отлично под$
готовилась к проведению маневров. «Армения все
хорошо организовала и провела очень хорошую
подготовительную работу», – отметил В.Бехлер.

Согласно сценарию учений, на одном из о$вов
Атлантического океана вспыхнул межэтнический
конфликт. По словам полковника, на основе по$
лученных данных были приняты соответствующие
меры, целью которых являлось обеспечение безо$
пасности. Следующий и последний этап учений
пройдет с 8 по 20 окт. близ села Балаовит Котайк$
ской области Армении. Для участия в учениях в
Армении находятся представители Вооруженных
сил 16 государств. Interfax, 6.10.2008г.

– Последняя смена военнослужащих Воору$
женных сил Армении вернется на родину 7 окт.,
сообщил пресс$секретарь министра обороны Ар$
мении полковник Сейран Шахсуварян. Армян$
ские военнослужащие осуществляют миротворче$
скую миссию в Ираке в составе многонациональ$
ной дивизии «Север$Юг» под польским командо$
ванием с янв. 2005г. В состав миссии входят 46 чел.
В миссию входят, в том числе, два штабных офи$
цера, три военных врача, отделение саперов из де$
сяти человек и водители. Interfax, 6.10.2008г.

– Последняя смена армянского воинского кон$
тингента в Ираке во вторник вернется на родину, в
понедельник сообщил пресс$секретарь министра
обороны Армении, полковник Сейран Шахсува$
рян. Подразделения Вооруженных сил Армении
участвовали в операциях по послевоенному вос$
становлению Ирака с 25 янв. 2005г. Последняя,
седьмая смена армянских военнослужащих со$
ставляла 46 чел. – два штабных офицера, три воен$
ных врача, отделение саперов (10 чел.) и транс$
портный взвод (31 водитель). Группа базировалась
в г.Алькут в 100 км. от Багдада.

Представители ВС Армении несли службу в
Ираке в составе польской дивизии, которая в но$
яб. будет выведен из Ирака. Расходы по дислока$
ции, тыловому, коммуникационному, техничес$
кому и медицинскому обеспечению армянского
гуманитарного контингента несло правительство
США. Армения не ставила перед собой военных
задач, ограничиваясь лишь гуманитарной состав$
ляющей миссии в Ираке. РИА «Новости»,
6.10.2008г.

– Учения НАТО Cooperative Longbow/Lancer –
2008 в рамках программы «Партнерство во имя ми$
ра» сегодня начались в Армении, сообщили в пресс$
службе минобороны Армении. Учения продлятся до
20 окт. 2008г. В них примут участие более 900 воен$
нослужащих из 21 государства. Командовать учени$
ями будет заместитель командующего центральной
базой «Хайдельберг», генерал$лейтенант Джон Гард$
нер, представляющий Вооруженные силы США.

Сегодня же министр обороны Армении Сейран
Оганян принял Д.Гарднера. В ходе встречи ми$
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нистр отметил, что сотрудничество между Арме$
нией и НАТО содействует эффективному участию
Армении в миротворческих миссиях, тем самым
Ереван берет на себя часть обязательств в сфере
международной безопасности. «Мы придержива$
емся четкой тактики развития сотрудничества в
сфере обороны и безопасности со всеми заинтере$
сованными странами», – уточнил глава минобо$
роны.

В основе учений лежат утвержденный ООН и
руководимый НАТО сценарий «Действия по реа$
гированию на кризисы», который включает эваку$
ацию мирного населения, антитеррористические
операции и действия по стабилизации. Подобные
учения, проводимые ежегодно в рамках програм$
мы «Партнерство во имя мира», позволят усовер$
шенствовать взаимодействие между Вооруженны$
ми силами НАТО и партнерских стран.

Мероприятие состоит из двух этапов – учений
на командном пункте по руководству штабом
многонациональной бригады и полевых учений
многонационального батальона. Прайм$ТАСС,
29.9.2008г.

– На военных учениях НАТО Cooperative Long$
bow/Lancer (Совместный лук/копьеносец), кото$
рые пройдут в Армении осенью, не примут участие
Турция, Азербайджан и Россия.

Такое заявление было сделано на заключитель$
ном заседании по планированию учений сопред$
седателем учений с армянской стороны, замести$
телем начальника Главного штаба ВС Армении
Аршалуйсом Пайтяном.

Он проинформировал, что из постсоветских
стран в учениях примут участие Армения, Грузия,
Украина, Казахстан и Молдавия. «В учениях при$
мут участие 22 страны, в т.ч. 7 стран$участниц НА$
ТО, в частности, США, Великобритания, Канада,
Польша и Литва, а также 13 стран$партнеров НА$
ТО. В Ереван прибудут и представители Объеди$
ненных Арабских Эмиратов, которые представля$
ют Стамбульское сотрудничество», – заявил
А.Пайтян.

По информации пресс$службы минобороны
Армении, в командно$штабных учениях НАТО 26
сент. – 7 окт. примут участие 429 офицера, а в по$
левых учениях, которые пройдут с 5 по 21 окт., –
748 военнослужащих. Interfax, 24.6.2008г.

– 15 сент. 2008г. в Армении состоится офици$
альное открытие военных учений НАТО, сообщил
журналистам в среду заместитель начальника
Главного штаба Вооруженных сил Армении гене$
рал$майор Аршалуйс Пайтян.

В среду в Ереване стартовала конференция по
планированию этих учений. В конференции при$
нимают участие 110 военнослужащих, 37 из кото$
рых представляют различные командования НА$
ТО, 63 военнослужащих представляют 21 страну,
которые заявили о готовности участвовать в уче$
ниях. «Учения подобного масштаба впервые про$
ходят в нашем регионе. Для нас это – большая от$
ветственность, и мы должны достойно подгото$
виться к этим учениям. Они состоят из двух этапов
– командно$штабные учения при участии более
300 офицеров и полевые учения при участии око$
ло тыс.чел.», – заявил А.Пайтян. Interfax,
14.5.2008г.

– Военный бюджет Армении будет увеличен
для удовлетворения потребностей армии, заявляет
министр обороны республики Сейран Оганян.

«Мы озабочены ростом военных расходов Азер$
байджана, и мы должны сделать все, чтобы по ка$
чественным показателям поддержать равновесие.
Мы знаем, что военные расходы Азербайджана
увеличиваются с каждым годом. Армения по срав$
нению с пред.г. также увеличила расходы на обо$
рону, причем эти увеличения направлены как на
образование, так и на иные цели», – сказал журна$
листам С.Оганян.

Расходы на финансирование сферы обороны
Армении на 2007г. составляли 95,8 млрд. драмов
(312 млн.долл.). Interfax, 13.5.2008г.

– Делегация НАТО завершила ежегодную
оценку реализации в Армении Программы дейст$
вий индивидуального партнерства Армения$НА$
ТО (IPAP) и целей партнерства «Процесса плани$
рования и пересмотра», сообщил представитель
пресс$службы армянского МИД.

«Делегация НАТО во главе с руководителем ди$
ректората Евроатлантической интеграции и парт$
нерства международного штаба НАТО Ярославом
Скониечкой и директором Управления планиро$
вания сил международного штаба Фрэнком Бо$
ландом обсудила с представителями государствен$
ных ведомств, вовлеченных в IPAP, процесс поли$
тических, законодательных, судебно$правовых и
военных изменений», – сказал представитель
пресс$службы.

По его словам, представители НАТО, одобрив
проделанную армянской стороной работу, в каче$
стве приоритетов отметили важность свободного и
честного проведения президентских выборов в
стране, обеспечения свободы прессы, защиты
прав человека, а также верховенства закона. «Сто$
роны также отметили, что при оценке реализации
реформ, предусмотренных IPAP в этих сферах,
НАТО будет основываться на оценках экспертов
из ОБСЕ, Евросоюза и Совета Европы», – сказал
представитель армянского МИД.

По его словам, оценочная команда представит
результаты визита на обсуждение соответствую$
щего комитета НАТО, после чего состоится встре$
ча Североатлантического Совета при участии Ар$
мении. «На основе результатов оценочного визита
предполагается также провести дополнительную
разработку IPAP, поскольку многочисленные це$
ли программы уже достигнуты», – сказал предста$
витель пресс$службы.

Армения и НАТО взаимодействуют в рамках
IPAP c дек. 2005г. РИА «Новости», 9.2.2008г.

– О преждевременности создания профессио$
нальной армии, заявил министр обороны Арме$
нии Микаел Арутюнян. «Для создания в Армении
профессиональной армии необходимо создать со$
ответственную базу», – сказал он в понедельник в
Ереване после церемонии возложения венков на
воинском кладбище Ераблур, приуроченного к 16$
летию создания армянской национальной армии.

По его словам, для создания профессиональ$
ной армии в стране должны быть созданы аморти$
зационные резервы, откуда возможно получать
кадры на контрактной основе.

«У нас маленькое государство и 1300 км. грани$
цы с соседями, которые не очень хорошо настрое$
ны к нам, и 10$тыс. армия не в состоянии будет ее
охранять, тем более, если у наших соседей есть
100$тыс. армия», – отметил министр.

Он также выразил несогласие с теми заявлени$
ями оппозиционных политиков о том, что в бли$
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жайшем времени численность армянской армии
может быть доведена до 15 тыс.чел.

Президент Армении Роберт Кочарян, выступая
на церемонии вручения высших государственных
наград группе военнослужащих, заявил, что «со$
здание армянской армии – одно из величайших
достижений нашего народа, наверно, самое важ$
ное». «Как абсолютная ценность, армия дорога
каждому из нас», – отметил президент.

Он напомнил, что в трудное дело становления
армии свой вклад внесли все слои общества. «Се$
годня Вооруженные силы Армении являются важ$
ным фактором в нашем регионе. Они надежно
стоят на защите границ, безопасности и мира на$
шего народа. Мы высоко ценим мир, мы стремим$
ся к миру, но готовы в любой момент молниенос$
но ответить на любую угрозу», – заявил Р.Коча$
рян.

По словам президента, боеспособность армии
Армении растет изо дня в день, а сама армия обес$
печивается всем необходимым, будь это техника
или боеприпасы. Р.Кочарян отметил, что это ре$
зультат эффективной работы как самих военно$
служащих, так и постоянного внимания властей.

Президент также заметил, что на сегодня бюд$
жет армянской армии превышает бюджет всей
страны в 1996$97гг. «Я не помню дня за прошед$
шие 10 лет, чтобы финансирование армии запоз$
дало хоть на день. Думаю, это лучший показатель
отношения властей к армии», – отметил Р.Коча$
рян. Interfax, 29.1.2008г.

– США предоставили Центру разминирования
минобороны Армении оборудование по обнару$
жению и обезвреживанию мин на 300 тыс.долл.
Как сообщили в пресс$службе посольства США в
Армении, оборудование также будет использовано
армянскими саперами, которые участвуют в миро$
творческой миссии в Ираке. Предоставление обо$
рудования является началом широкомасштабной
программы США по оказанию содействия центру
в 2008г. Офис военного сотрудничества посольст$
ва США в Армении намечает в марте 2008г. прове$
сти совместно с немецкими специалистами обра$
зовательные программы в армянском центре. В
посольстве отметили, что целью Офиса военного
сотрудничества посольства США в Армении явля$
ется стимулирование сотрудничества Армении и
США в сфере обороны. ИА Regnum, 26.1.2008г.

– Президент Армении Роберт Кочарян подпи$
сал 25 дек. указ об утверждении Военной доктри$
ны Республики Армения, сообщили в пресс$служ$
бе главы государства.

«Основным смыслом Военной доктрины явля$
ется определение угроз безопасности государства
и их предотвращение. Однако доктрина не огра$
ничивается только этим. Это обширный документ,
в котором в общих чертах обозначены все направ$
ления организации системы военной безопаснос$
ти государства, Вооруженных сил и обороны», –
сказал министр обороны Армении Микаел Арутю$
нян, представляя документ в парламенте.

Он подчеркнул, что «Военная доктрина Арме$
нии носит оборонительный характер». «Однако в
случае угрозы непосредственного военного напа$
дения Армения оставляет за собой право прово$
дить военные действия по его нейтрализации, а
также обратиться к своим союзникам и партнерам
для получения соответствующей помощи», – до$
бавил министр.

По его словам, этот документ является своеоб$
разным ориентиром для всех государственных ве$
домств, ответственных за систему военной безо$
пасности, и призван обеспечить их единую страте$
гию в деле обороны страны.

Министр рассказал, что согласно Доктрине ос$
новными внешними угрозами считаются посяга$
тельство на суверенитет, территориальную цело$
стность и неприкосновенность границ республи$
ки, наличие нагорно$карабахского конфликта и
подготовка со стороны Азербайджана к военным
действиям.

К подобным угрозам, пояснил М.Арутюнян,
относятся процесс бесконтрольного наращивания
вооружений в регионе, создание блоков, направ$
ленных против Армении, дестабилизация внутри$
политической обстановки в сопредельных госу$
дарствах, разногласия между системами междуна$
родной безопасности, попытки изоляции Арме$
нии, а также транснациональная преступность.

Министр добавил, что, используя наиболее эф$
фективные подходы и методы, в Армении попыта$
лись создать документ, который будет максималь$
но соответствовать требованиям дня и националь$
ным особенностям, одновременно будучи понят$
ным международному сообществу. Interfax,
26.12.2007г.

– Национальное Собрание Армении (парла$
мент) принял в среду закон «О специальной след$
ственной службе».

К ее компетенции отнесено «предварительное
следствие по уголовным делам, связанным с пре$
ступлениями, совершенными при участии руково$
дящих работников законодательной, исполни$
тельной или судебной власти или лиц, осуществ$
ляющих особую госслужбу, а также предваритель$
ное следствие по делам, связанным с выборными
процессами».

Служба создается в рамках реформы правовой
системы республики. По мнению правительства
Армении, представившего законопроект и одно$
временно пакет поправок в законодательство рес$
публики в связи с созданием новой правоохрани$
тельной структуры, служба станет инструментом
борьбы с коррупцией.

Оппозиция, представители которой не приня$
ли участия в голосовании, считает, что новая
спецслужба может стать инструментом давления
на нелояльных власти должностных лиц, т.к. руко$
водителя службы по представлению Генерального
прокурора республики назначает президент Арме$
нии.

Кроме этого, многие оппозиционеры считают,
что создание специальной следственной службы
направлено на трудоустройство следователей про$
куратуры, которые высвободились в результате
передачи следствия из прокуратуры в полиции.

В соответствии с изменениями в конституции
страны и реформой судебно$правовой системы,
предварительное следствие по уголовным делам из
ведения прокуратуры передается в ведение Поли$
ции Армении. В связи с этим предусматривается,
что наиболее опытные следователи прокуратуры
смогут перейти на службу в полицию, а начальник
нового Следственного управления полиции полу$
чит статус замначальника полиции. Interfax,
28.11.2007г.

– Центр информационной поддержки Органи$
зации договора о коллективной безопасности
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(ОДКБ) откроется в Ереване, заявляет Юрий На$
воян, возглавляющий московский офис «Ай дата»
(«Армянский вопрос») партии АРФ Дашнакцу$
тюн.

«ОДКБ – самая эффективно действующая
структура по обеспечению безопасности Армении
на территории СНГ», – сказал Ю.Навоян в четверг
на международной конференции «Роль ОДКБ в
укреплении российско$армянского стратегичес$
кого партнерства» в Ереване. Он отметил, что это
будет первый подобный офис в странах СНГ.

Ю.Навоян также отметил необходимость со$
здания для информирования общественности ин$
формационных центров поддержки ОДКБ в стра$
нах$участницах Договора. По его словам, с этой
инициативой общество «Ай дата» уже обратилось
к генеральному секретарю ОДКБ Николаю Бор$
дюже.

В Ереване уже год активно работает информа$
ционный центр НАТО. Interfax, 9.11.2007г.

– Ереван и Тегеран в четверг подписали мемо$
рандум о сотрудничестве в оборонной сфере, со$
общает агентство Новости$Армения.

С армянской стороны документ подписал глава
минобороны Микаел Арутюнян, с иранской – ми$
нистр обороны и содействия Вооруженным силам
генерал$майор Мостафа Мохаммад Наджар.

Как сообщил армянский министр после цере$
монии подписания, меморандум подытожил дву$
хэтапные переговоры оборонных ведомств двух
стран. «В ходе переговоров мы обменялись мнени$
ями вокруг двусторонних и региональных вопро$
сов, а также многочисленных вопросов, представ$
ляющих взаимный интерес», – сказал Арутюнян.

По его словам, обе стороны придерживаются
единого мнения по решению конфликтов посред$
ством двусторонних переговоров мирным путем.
«Надеемся, все страны региона предпримут необ$
ходимые шаги в этом направлении», – сказал Ару$
тюнян.

Министр сообщил, что оба государства пред$
принимают усилия по углублению сотрудничества
в области продовольствия и сырьевого снабжения.

«Последовательная политика Армении и Ирана
в оборонном сотрудничестве укрепит сформиро$
вавшуюся на протяжении веков атмосферу дове$
рия, что станет основой для сотрудничества в бу$
дущем во благо мирного существования двух на$
родов», – сказал он.

Делегация минобороны Ирана во главе с Над$
жаром прибыла в Армению 6 нояб. с трехдневным
визитом. Министр также провел встречи с прези$
дентом Армении Робертом Кочаряном и премьер$
министром Сержем Саркисяном.

В четверг делегация возвратится в Иран. РИА
«Новости», 8.11.2007г.

– Вопросы региональной безопасности и дву$
стороннего военного сотрудничества обсудят гла$
ва минобороны РФ Анатолий Сердюков и его кол$
лега из Армении Микаэл Арутюнян, сообщил
РИА Новости пресс$секретарь российского мини$
стра полковник Алексей Кузнецов.

«Во вторник во время официального визита в
Ереван, глава минобороны России Анатолий Сер$
дюков посетит 102 военную базу Вооруженных сил
РФ в Армении в г.Гюмри и обсудит с министром
обороны Армении Микаэлем Арутюняном вопро$
сы двухстороннего сотрудничества в оборонной
сфере», – сказал Кузнецов.

Накануне вечером Сердюков прибыл в Ереван
из Ташкента, где он в ходе официального визита
обсудил вопросы региональной безопасности с
министром обороны Узбекистана Русланом Мир$
заевым.

«Во время посещения российской военной ба$
зы министр ознакомится с обустройством, соста$
вом, оснащением, вооружением и военной техни$
кой воинской части и подразделений», – сказал
собеседник агентства.

Кроме того, Сердюков намерен на месте озна$
комиться с тем, как решаются вопросы социаль$
ной защищенности российских военнослужащих,
гражданского персонала и членов их семей, уточ$
нил пресс$секретарь министра обороны России.

Кроме встречи с Арутюняном, запланированы
встречи Сердюкова с президентом страны Робер$
том Кочаряном и премьер$министром Сержем
Саркисяном, сообщил пресс$секретарь министра
обороны Армении полковник Сейран Шахсува$
рян.

В соответствии с межгосударственными дого$
ворами в 1995г. в Армении в районе г.Гюмри была
развернута 102 российская военная база на основе
соединений Краснознаменного Закавказского во$
енного округа, которая несет боевое дежурство в
рамках Объединенной системы ПВО СНГ.

В дек. 2005г. после подписания Россией и Ар$
менией нескольких двусторонних документов бы$
ло объявлено о расширении российской военной
базы в этой стране. Согласно документам, Арме$
ния передала 102 базе земельные участки и недви$
жимое имущество.

База подчинена Группе российских войск в За$
кавказье Северо$Кавказского военного округа
РФ. Она оснащена зенитным ракетным комплек$
сом С$300 и истребителями МиГ$29. Численность
личного состава – около пяти тыс.чел.

Кроме того, российские пограничники охраня$
ют часть госграницы Армении, главным образом,
с Турцией, с которой у Армении отсутствуют дип$
ломатические отношения. В группировку погра$
нуправления ФСБ РФ в Армении входят 4,5
тыс.чел. РИА «Новости», 30.10.2007г.

– Армянский завод по производству вооруже$
ний DG Arms («Ди Джи Армс») планирует выйти
на международный рынок после полного покры$
тия нужд внутри страны. Об этом заявил гендирек$
тор DG Arms Corporation Партев Мушегян, доба$
вив, что продукция завода в первую очередь будет
направлена на обеспечение внутреннего рынка.

По его словам, потенциальные страны$заказ$
чики будут определяться исходя из рыночного
спроса на продукцию завода. «Поставка изделий
нашего завода будет осуществляться с разрешения
официальных властей Республики Армения в
страны неподпадающие под санкции ООН и ЕС, а
также не выступающие против интересов стран$
членов ОДКБ», – отметил он. По словам Мушегя$
на, независимо от факта выхода продукции завода
на международный рынок, компания DG Arms
Corporation планирует уделять особое внимание
качеству выпускаемых изделий. Для этой цели в
структуре завода создано специальное подразделе$
ние по контролю за качеством. Комментируя пер$
спективы дальнейшего оснащения и инвестирова$
ния завода, Мушегян заметил, что процесс осна$
щения предприятия является непрерывным и по$
стоянным. «Инвестирование как запланирован$
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ных 22 млн.долл., а также привлечение последую$
щих средств будет непосредственно связано с уве$
личением объемов и расширением ассортимента»,
– отметил он.

Как проинформировал глава DG Arms Corpora$
tion, компания на данный момент не испытывает
недостатка в квалифицированных специалистах.
«Подготовка и обучение кадров для дальнейшего
пополнения трудовых ресурсов является одной из
приоритетных задач нашего завода», – подчерк$
нул он.

6 сент. в ходе торжественной церемонии пере$
запуска завода по производству вооружений пре$
мьер$министр Армении Серж Саркисян заметил,
что что рамках приватизации ЗАО «Нейтрон» и
ЗАО «Багаван» с апр. 2007г. DG Arms инвестиро$
вала 4,7 млн.долл. на увеличение производствен$
ных мощностей и ремонта цехов завода. Компа$
ния планирует внедрить поточные линии на про$
изводственной территории в г.Абовян, обеспечи$
вая дополнительный объем производства в 70 млн.
ИА Regnum, 2.10.2007г.

– Меморандум о внесении изменений и допол$
нений в письмо$соглашение между правительст$
вами Армении и США «О сотрудничестве в нарко$
контроле и правоохранительной сфере» был под$
писан 24 сент. в Ереване. Согласно документу,
правительство США окажет правоохранительным
органам Армении финансовое содействие в 168
746 долл.

По словам генерального прокурора Армении
Агвана Овсепяна, сумма будет направлена на стро$
ительство нового современного стрельбища для
Полиции Армении и создание внутренней ком$
пьютерной сети.

Временный поверенный в делах посольства
США в Армении Рудольф Перина, подписавший
документ от имени правительства США, напом$
нил, что весной этого года было внесено очеред$
ное изменение в соглашение, в соответствии с ко$
торым правоохранительные органы Армении по$
лучили содействие в 1,6 млн.долл.

С июня 2001г., после подписания соглашения,
в целях содействия правоохранительным органам
страны правительство США уже предоставило
правоохранительным 8 млн.долл. Перина отметил
готовность американского правительства продол$
жать сотрудничать и оказывать содействие право$
охранительным органам Армении, а также реали$
зовать программы и проекты, в которых будет
нуждаться армянская сторона. ИА Regnum,
24.9.2007г.

– Компания «Ди Джи Армс Корпорейшн» про$
должит свою инвестиционную политику в сфере
обороны, путем производства вооружения необхо$
димого для безопасности Армении. Об этом за$
явил премьер$министр Серж Саркисян 6 сент. в
ходе церемонии перезапуска завода по производ$
ству вооружений.

Как сообщили в пресс$службе правительства
Армении, в ходе торжественного мероприятия
Серж Саркисян отметил, что рамках приватиза$
ции ЗАО «Нейтрон» и ЗАО «Багаван» с апр. 2007г.
«Ди Джи Армс Корпорейшн» инвестировала 4,7
млн.долл. на увеличение производственных мощ$
ностей и ремонта цехов завода.

Параллельно со строительными работами осу$
ществлен капитальный ремонт станков, проведе$
ны работы по налаживанию технологических про$

цессов, создан полный цикл производства гильз и
пуль, а также сборки патронов. С целью модерни$
зации технологий и оборудования «Ди Джи Армс
Корпорейшн» планирует в ближайшие 2$3 месяца
инвестировать 22 млн.долл., внедрить новые по$
точные линии, что позволит увеличить как объем
производства, так и ассортимент производимой
продукции. Компания планирует внедрить поточ$
ные линии на производственной территории в
г.Абовян, обеспечивая дополнительный объем
производства в 70 млн. ИА Regnum, 6.9.2007г.

– США намерены предоставить Армении 1,6
млн.долл. для содействия функционированию
правоохранительных органов. Об этом 20 июня в
Ереване по итогам подписания пятого протокола о
внесении дополнений в письмо$соглашение «О
контроле над наркотиками и сотрудничестве в
правоохранительной сфере» заявил генеральный
прокурор Армении Агван Овсепян.

Документом предполагается оказать содейст$
вие Армении в рамках семи программ. В частнос$
ти, это продолжение деятельности постоянного
юрисконсульта, борьба с торговлей людьми, фор$
мирование экспертно$криминалистического ин$
ститута, реформирование уголовного права (про$
грамма Ассоциации американских адвокатов –
ABA/CEELI), формирование центра финансового
мониторинга и программы Project Harmony –
ЗАНГ по правовой специализации в армянских
школах. Как отметил Овсепян, документ станет
дополнительным стимулом для развития двусто$
роннего сотрудничества в правовой сфере. Он на$
помнил, что само соглашение было подписано в
2001г. и до сегодняшнего дня осуществлены рабо$
ты примерно на 9 млн.долл.

Временный поверенный в делах США в Арме$
нии Энтони Годфри подчеркнул, что США наме$
рены расширить сотрудничество с Арменией в
правоохранительной сфере. По его словам, в тече$
ние года размер содействия правительства США
Армении дойдет до 2,6 млн.долл. Дипломат также
подчеркнул наличие серьезных успехов в продви$
жении сотрудничества Армения – США. ИА Reg$
num, 20.6.2007г.

– Армянские офицеры и врачи отправятся с
миротворческой гуманитарной миссией в Афга$
нистан. Об этом 29 мая в ходе пресс$конференции
в Ереване в рамках Международного дня миро$
творцев заявил начальник Управления междуна$
родного военного сотрудничества и оборонных
программ минобороны Армении генерал$майор
Микаел Мелконян.

Мелконян заметил, что на данный момент ар$
мянская сторона ведет переговоры с греческой и
британской сторонами. Он заметил, что речь идет
не об отправке целого миротворческого подразде$
ления, а одного или двух штабных офицеров и вра$
чей. Данное решение Мелконян пояснил тем, что
«для нас это новая и не апробированная арена дей$
ствий и наше содействие будет гуманитарным».
По словам Мелконяна, главным является дости$
жение согласия с партнерами и обеспечение доку$
ментационной части процесса, поскольку «со$
гласно конституции Армении это сложный про$
цесс, требующий подписания соглашения, про$
хождения процедуры в конституционном суде и
утверждения парламентом».

Армянские военнослужащие участвуют в миро$
творческой миссии в Косово в составе греческого
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батальона с 12 фев. 2004г., а в Ираке в составе
польской дивизии – с 25 янв. 2005г. ИА Regnum,
29.5.2007г.

– В Военном институте авиации имени А. Хан$
перянца минобороны Армении 27 апр. стартовали
военные учения «Совместное стремление$2007».
Как отметил на их открытии министр обороны
Армении Микаел Арутюнян, в учениях принима$
ют участие 130 представителей из Хорватии,
Франции, России, Грузии и США. Представители
Украины по каким$то причинам не прибыли на
учения.

Микаел Арутюнян отметил, это первые учения
«Совместное стремление», которые проводятся в
Армении. Вместе с тем министр заметил, что Ар$
мения с 2000г. принимает активное участие во всех
учениях, проводимых в рамках программы «Парт$
нерство во имя мира». Целью этих учений являет$
ся испытать, идентифицировать и документально
обосновать взаимодействие тактических и страте$
гических коммуникаций объединенных многона$
циональных систем. Как отметил Микаел Арутю$
нян, подразделение связи является одной из глав$
ных составляющий учений, и от эффективности
взаимодействия в этой сфере зависит дальнейшее
сотрудничество со всеми странами$участниками.
По его словам, в ходе учений также будет проведен
обмен опытом представителями разных стран.

Армения приветствует все инициативы прове$
дения учений и готова принять всех желающих.
«Уверен, что при высоком уровне работы учения
пройдут на высоком уровне. Надеюсь также, что
вы ознакомитесь с Арменией, ее историей и полу$
чите впечатления», – отметил министр. По его
словам, уже есть договоренность о проведении в
Армении учений «Совместная стрела».

Выступая перед участниками учений, времен$
ный поверенный в делах США в Армении вице$
посол Энтони Годфри заявил, что в 1994г. НАТО
создала программу План действий индивидуаль$
ного партнерства (IPAP), в рамках которой прове$
дены сотни учений. Целью IPAP является сближе$
ние подразделений ВС разных стран. Энтони Год$
фри также посоветовал участникам учений позна$
комиться с Арменией, добавив, что Армения –
очень красивая страна. ИА Regnum, 27.4.2007г.

– Правительство Армении одобрило предостав$
ление таможенных и налоговых льгот с целью со$
действия проведению на территории Армении во$
енных учений европейского командования США
«Совместное стремление – 2007». Как сообщили в
пресс$службе правительства Армении, предусмот$
ренные льготы предоставляются в рамках соглаше$
ния, подписанного между минобороны Армении,
оборонным департаментом США и Европейским
командованием США о проведение на территории
Армении учений «Совместное стремление$2007».

Военные учения «Совместное стремление$2007»
европейского командования США пройдут в Арме$
нии с 27 апр. по 10 мая. Учения пройдут на террито$
рии авиационного института им. А. Ханферянца
минобороны Армении. ИА Regnum, 26.4.2007г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Согласно договору, заключенному между

правительством Армении и российской алмазодо$
бывающей компанией «Алроса», поставки алмаз$
ного сырья в Армению будут возобновлены. Об
этом заявил депутат парламента Армении, прези$

дент компании DCA, председатель Международ$
ной ассоциации армян$ювелиров Гагик Абрамян.
По его словам, сырье будет направляться в Арме$
нию для дальнейшей переработки.

«Наблюдающийся более двух лет спад алмазо$
обрабатывающей отрасли Армении преодолен во
многом благодаря усилиям российско$армянской
межправительственной комиссии, возглавляемой
с одной стороны министром транспорта Игорем
Левитиным, а с другой – тогдашним премьером, а
ныне президентом Армении Сержем Саргсяном.
Благодаря работе комиссии, в частности, наша
компания DCA, которая уже три года не заключа$
ла договора по импорту сырья в Армению, теперь
заключила его с компанией «Алроса», – подчерк$
нул Абрамян.

«В результате усилий руководства компании
«Алроса», частых визитов президента компании
Сергея Выборнова, встреч с президентом, премье$
ром, достигнут положительный результат. Глав$
ное, наше сотрудничество будет стабильным. Ра$
бочие$огранщики не могут работать, а потом
ждать, пока прибудет следующая партия сырья», –
подчеркнул Абрамян.

Он подчеркнул, что налажено сотрудничество и
с компанией «Смоленский кристалл», и речь идет
о давальческой огранке низкокачественного ал$
мазного сырья. Такое сырье Смоленский «Крис$
талл» получает в составе регулярных лотов (опто$
вых партий) от компании «Алроса».

По его словам, договор на поставку сырья уже
подписан с пятью армянскими компаниями, и до
конца года будет подписан еще с пятью. Гагик Аб$
рамян сообщил также, что 50 армянских огранщи$
ков, которые за неимением работы в Армении
оказались в африканских странах, уже вернулись в
Армению. «На ограночных станках лежала трех$
летняя пыль, и работа возобновилась благодаря
правильной политике компании «Алроса», – ре$
зюмировал Абрамян.

Ранее министр экономики Армении Нерсес
Ерицян заявил, что поставки в Армению алмазно$
го сырья из России могут возобновиться летом
2008г. АК «Алроса» является одной из крупней$
ших алмазодобывающих компаний мира, на долю
которой приходится 25% мировой добычи. ИА
Regnum, 18.10.2008г.

– Банковская системы Армении пользуется до$
верием и достаточно капитализирована. Об этом,
как сообщили в пресс$службе президента Арме$
нии, 17 окт. заявил во время рабочей встречи с
президентом Армении Сержем Саргсяном предсе$
датель Центрального банка республики Артур
Джавадян.

На встрече были обсуждены вопросы, касаю$
щиеся международного финансового кризиса и
мероприятий, направленных на предотвращение
его воздействия на финансовую и экономическую
систему Армении. Джавадян представил прези$
денту Саргсяну три сценария, разработанных ЦБ
для предотвращения финансового кризиса. Как
отметил председатель ЦБ, в тек.г. доходы банков
составили 19,2%, рост банковских вкладов – 26%.
В сент. 2008г. в качестве трансфертов в республику
поступило 203 млн.долл. Джавадян заверил, что
Армения имеет достаточно потенциала для проти$
востояния кризисам и их предотвращения. Серж
Саргсян поручил председателю ЦБ держать в цен$
тре внимания процессы, происходящие на между$
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народных рынках, их возможное воздействие на
финансовую систему Армении. ИА Regnum,
17.10.2008г.

– Премьер$министр Армении Тигран Сарки$
сян заявляет об устойчивости финансовой систе$
мы страны. Как сообщил Т.Саркисян на пресс$
конференции в четверг, финансовая система Ар$
мении достаточно надежна и в состоянии проти$
востоять мировому финансовому кризису. По его
словам, в стране имеются действенные инстру$
менты, которые даже при самом худшем сценарии
развития финансового кризиса в состоянии мини$
мизировать риски.

Премьер отметил, что данные Центробанка ре$
спублики свидетельствуют о том, что банки не ис$
пытывают проблем с ликвидностью. По его сло$
вам, собственники финансовых институтов свои$
ми средствами в состоянии покрыть все финансо$
вые риски. Т.Саркисян сообщил, что суммарный
собственный капитал комбанков республики со$
ставляет 218 млрд. драмов, активы – 988 млрд. дра$
мов, отмечается тенденция устойчивого роста де$
позитов и кредитов. Отрицательные ожидания в
2009г. могут быть связаны с сокращением притока
финансовых средств из стран, которые являются
основными торговыми партнерами Армении.

Премьер$министр отметил, что Международ$
ный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк
(ВБ) готовы оказать Армении оперативную фи$
нансовую помощь в случае, если мировой финан$
совый кризис негативно отразится на экономике
страны. По его словам, договоренность об этом
была достигнута в ходе его недавних встреч в Ва$
шингтоне с руководителями этих международных
финансовых институтов.

Т.Саркисян отметил, что МВФ готов оказать
финансовую помощь, если в Армении возникнут
проблемы с платежным балансом. С ВБ была до$
стигнута договоренность о значительном увеличе$
нии объемов кредитования малого и среднего биз$
неса. В целом руководство МВФ и ВБ положи$
тельно оценило макроэкономическую ситуацию в
Армении и правительственную программу рефор$
мирования экономики. На начало 2008г. в Арме$
нии действовало 22 коммерческих банка.

Официальный курс на 16 окт. – 305,74 драма/ 1
долл. Interfax, 16.10.2008г.

– В Армении в конце 2008 – начале 2009г. будет
создан почтовый банк Armenian PostBank c устав$
ным капиталом в 5 млрд. драмов (16,4 млн.долл.).
Об этом сообщил Ганс Боон – гендиректор нацио$
нального почтового оператора Армении – компа$
нии «Айпост» (Армпочта). «Предварительная ли$
цензия на банковскую деятельность нового банка
была предоставлена Центральным банком Арме$
нии еще в сент. тек.г., банк будет оказывать услуги
почтовых сбережений, вести текущие счета малых
предприятий, обслуживать пластиковые карты и
другие банковские операции», – сообщил он.

Боон отметил, единственным акционером
Armenian PostBank является известный аргентин$
ский предприниматель$миллиардер армянского
происхождения Эдуардо Эрнекян.

Эрнекян является концессионером аэропортов
«Звартноц» в Ереване и «Ширак» в г.Гюмри, опо$
средованно владеет 95% акций «Конверс банка»,
осуществляет крупные инвестиции в сферу сель$
ского хозяйства и энергетику Армении. RosIn$
vest.Com, 10.10.2008г.

– Почтовый банк Armenian PostBank создан в
Армении. Как сообщил гендиректор компании
«Айпост» («Армпочта») Ганс Боон (Hans Boon),
уставный капитал финансового учреждения со$
ставляет 5 млрд. драмов (16,4 млн.долл.). Банк
начнет работу в конце 2008 – начале 2009г.

Банк на 100% принадлежит аргентинскому
предпринимателю Эдуардо Эурнекяну. Его ком$
пания ЗАО «Армянские международные аэропор$
ты» осуществляет концессионное управление аэ$
ропортами «Звартноц» (Ереван) и «Ширак» (Гюм$
ри). Кроме того, бизнесмен опосредованно владе$
ет 95% акций одного из крупнейших банков Арме$
нии – Конверс банка, а также контролирует пред$
приятия в сфере энергетики и сельхозпереработ$
ки.

По словам Г.Боона, банк будет оказывать услу$
ги почтовых переводов, вести текущие счета ма$
лых предприятий, выпускать и обслуживать плас$
тиковые карты и оказывать другие банковские ус$
луги.

Проводится обучение персонала банка, доба$
вил гендиректор «Айпост». Interfax, 9.10.2008г.

– Каждый гражданин Армении, достигший 18$
летнего возраста, с 2010г. должен будет иметь пен$
сионный накопительный счет, заявил премьер$
министр Армении Тигран Саркисян. По его сло$
вам, в стране необходимо будет сформировать ин$
формационную базу личных данных, которая
предполагает, что каждый гражданин республики
должен быть в этой базе и уметь пользоваться ею.

«Каждый гражданин будет иметь личный счет,
который будет находиться под его контролем. Он
постоянно должен следить за потоком своих фи$
нансовых возможностей, суммами, собранными
каждый месяц на его счету, какие доходы ожидают
граждане. Все эти потоки граждане будут контро$
лировать в течение всей жизни» – сказал Сарки$
сян в ходе прошедшего в Ереване международного
конгресса высоких технологий Armtec$2008.

Он отметил, что правительство и компании
сферы информационных технологий должны
предложить такие решения гражданам, которые
будут понятны для них и применимы.

По данным премьер$министра, в Армении про$
живают 550 тысяч пенсионеров.

Армения с 2009г. перейдет на накопительную
пенсионную систему. Разрабатывается соответст$
вующее законодательство для перехода на накопи$
тельную систему. Воспользоваться накопительной
системой после ее внедрения смогут лица в возра$
сте до 35$40 лет, поскольку лица старше этого воз$
раста не успеют накопить достаточно средств. При
накоплении не будут учитываться налоговые от$
числения в пенсионный фонд до вхождения в силу
накопительной пенсионной системы. РИА «Ново$
сти», 6.10.2008г.

– Армения готовится к трансформации, в ре$
зультате которой республика станет финансовым
центром для стран Южного Кавказа. В этом плане
по двум аспектам из пяти, ранее предложенных
премьер$министром Армении Тиграном Саркися$
ном, банковская система республики вполне гото$
ва. Такое мнение заявил главный исполнительный
директор «HSBC Банк Армения» Тим Слейтер.

По мнению специалиста, финансовая система
Армении готова будет предложить в регионе бэк$
офисные учетные системы для автоматизации
банковских услуг и процедур. Данная система поз$
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волит в первую очередь активизировать платежки
и организовать все банковские услуги через систе$
му интернет. Вторым аспектом в процессе станов$
ления регионального финансового центра может
стать активизация инвестиций и вовлечение в фи$
нансовую отрасль Армении возможностей армян$
ской диаспоры.

В целом, как считает Слейтер, для трансформа$
ции в финансовый центр Армения должна мыс$
лить масштабно и руководствоваться глобальны$
ми целями. «В Армении имеется гораздо лучший
управленческий финансовый потенциал по срав$
нению с соседними странами. Для Армении срав$
нительным преимуществом также является нали$
чие высококлассных менеджеров и управляющих
активами, которые намного повысят эффектив$
ность использования инвестируемых в экономику
страны финансовых средств», – сказал он. Также в
Армении, по словам Слейтера, готовы предостав$
лять операционные услуги, депозитные услуги по
эмитируемым организациями стран региона обли$
гациям и иным ценным бумагам, а также к созда$
нию инвестиционных фондов и фондов управле$
ния активами, предоставлению исламских финан$
совых услуг и реализации активных финансовых
реформ на территории Армении.

Становление Армении в качестве финансового
центра заложено в программе правительства стра$
ны на 2008$12гг. ИА Regnum, 3.9.2008г.

– Центральный банк Армении запретил учас$
тие действующих на территории страны комбан$
ков в международной системе денежных перево$
дов Western Union и потребовал в соответствии с
порядком расторгнуть все договора с данной сис$
темой. Об этом сообщили в пресс$службе ЦБ.

Решение ЦБ было принято для сдерживания
уровня рисков в банковской системе Армении,
поскольку были зафиксированы случаи необосно$
ванного нарушения договоров, подписанных меж$
ду банками и системой денежных переводов. В не$
скольких филиалах армянских банков было пре$
кращено обслуживание системы, что могло нару$
шить нормальную деятельность и финансовое по$
ложение банков, привести к непредсказуемым си$
туациям в секторе денежных переводов, и тем са$
мым отразиться на экономическом, финансовом и
реальном секторе страны.

Система денежных переводов Western Union
ранее прекратила переводить средства и осуществ$
лять выплаты в ряде филиалов армянских банков в
Нагорном Карабахе. ИА Regnum, 25.8.2008г.

– Центральный банк Армении запретил учас$
тие банков республики в международной системе
срочных денежных переводов Western Union. Та$
кое решение принято на заседании совета ЦБ, ко$
торое вел его председатель Артур Джавадян, сооб$
щили в пресс$службе Центробанка. Банкам пору$
чено расторгнуть договоры, заключенные с West$
ern Union.

«Решение принято с целью сдержать рискован$
ность банков Армении, поскольку зафиксированы
случаи необоснованного и немотивированного
нарушения системой договоров», заключенных ею
с армянскими партнерами, отметили в ЦБ.

В ряде филиалов банков Армении Western
Union прекратила обслуживание, отметили в ЦБ.
Это «может нарушить нормальную деятельность
банков, их финансовое положение, повлечь не$
предсказуемые последствия в сфере денежных пе$

реводов, оказать негативное воздействие на эко$
номическую и финансовую ситуацию, на реаль$
ный сектор в стране», опасаются в ЦБ. Прайм$
ТАСС, 25.8.2008г.

– Центральный банк Армении поднял про$
центную ставку рефинансирования на 0,25 пунк$
та, до 7,5% годовых. Как передает пресс$служба
ЦБ Армении, подобное решение было принято 4
авг. Cоветом ЦБ.

ЦБ установил, что в июле, по сравнению с ию$
нем, цены понизились на 2,2%, уровень инфляции
за 12 месяцев поднялся на 1% пункт и составил
10,7%. Как отметил Совет ЦБ, тенденция пониже$
ния цен на некоторые товары на международном
рынке в течение нескольких последних месяцев
продолжилась, однако они не отразились на ценах
внутреннего рынка. Сохраняется неопределен$
ность цен также на нефтепродукты, в то время как
в конце июля произошло падение цен за нефть на
мировом рынке. Совет ЦБ отметил, что не ослаб$
ли второстепенные воздействия потенциала ин$
фляции, что продолжает проявляться в ценах не
продовольственных товаров и тарифах услуг.

Учитывая сохранение высоких темпов инфля$
ции, подчеркивая необходимость смягчения ин$
фляционных рисков, ЦБ Армении остается того
мнения, что в ближайшие несколько месяцев по$
следующие уточнения процентной ставки рефи$
нансирования будут зависеть от скорости и меры
реагирования цен внутреннего рынка на тенден$
ции цен на соответствующие товары на междуна$
родном рынке. ИА Regnum, 4.8.2008г.

– Правительство Армении на заседании в чет$
верг приняло решение о присоединении к Евра$
зийскому банку развития (ЕАБР), сообщили в
правительственной пресс$службе.

ЕАБР является международной финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахста$
ном в янв. 2006г. с целью содействия развитию ры$
ночной экономики государств$участников, их ус$
тойчивому экономическому росту и расширению
взаимных торгово$экономических связей.

«Из резервного фонда правительства будет вы$
делено 100 тыс. долл. для участия в уставном капи$
тале банка», – сказал представитель пресс$служ$
бы.

По его словам, правительство также приняло
решение о создании межведомственной рабочей
группы для обсуждения среднесрочных программ
сотрудничества с ЕАБР, которую возглавит зам$
министра энергетики и природных ресурсов Ар$
мении Иосиф Исаян.

Соглашение о присоединении Армении к бан$
ку должно быть ратифицировано Национальным
Собранием страны.

Как сообщал ранее Исаян, возглавляющий де$
легацию республики на переговорах с ЕАБР, ар$
мянская сторона предложила банку ряд инвести$
ционных проектов на своей территории, в первую
очередь в области энергетики. Речь, в частности,
может идти о потенциальном участии банка, ус$
тавный капитал которого составляет 1,5
млрд.долл., в финансировании строительства но$
вого энергоблока АЭС. Армения также предлагает
банку участие в с/х проектах.

В соответствии со стратегией банка на 2008$
10гг., приоритетными отраслями инвестирования
для банка являются электроэнергетика (генера$
ция, распределение), водно$энергетический ком$
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плекс, транспортная инфраструктура, высокотех$
нологичные и инновационные отрасли. РИА «Но$
вости», 31.7.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings повысило сегодня долгосрочные рейтинги
дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и нацио$
нальной валюте Банка ВТБ (Армения) (ВТБА) с
уровня «BB» до «BB+». Также Fitch подтвердило
краткосрочные РДЭ банка в иностранной и наци$
ональной валюте на уровне «B», индивидуальный
рейтинг «D/E» и рейтинг поддержки «3». Об этом
говорится в пресс$релизе агентства.

Прогноз по долгосрочным РДЭ в иностранной
и национальной валюте – «Стабильный». Данное
рейтинговое действие последовало за повышени$
ем долгосрочных РДЭ Армении в иностранной и
национальной валюте с уровня «BB$» (BB минус)
до «BB», прогноз «Стабильный», и странового по$
толка – с «BB» до «BB+».

РДЭ и рейтинг поддержки ВТБА отражают
умеренную вероятность получения поддержки, в
случае необходимости, от единственного акцио$
нера, Банка ВТБ, Россия («ВТБ», «BBB+») про$
гноз «Стабильный»). По мнению Fitch, ВТБ будет
иметь высокую степень готовности оказывать под$
держку ВТБА при возникновении необходимости.
Однако способность ВТБА получать и использо$
вать такую поддержку может быть ограничена
страновыми рисками Армении, трансфертным
риском и риском конвертации, как отражено в
рейтинге странового потолка Армении «BB+».

Банка ВТБ (Армения) (ВТБА) – четвертый
крупнейший банк Армении, на долю которого в
конце 2007г. приходилось 10% общего объема кре$
дитов и 7% розничных депозитов в банковской си$
стеме страны. ВТБ приобрел 70% акций ВТБА в
марте 2004г., а оставшиеся 30% – в июле 2007г.
ВТБА (ранее именовавшийся Армсбербанк) имеет
долгую историю деятельности в Армении: с 1923г.,
когда был основан филиал Сбербанка СССР. Банк
оказывает услуги как корпоративным, так и роз$
ничным клиентам, чему способствует его обшир$
ная филиальная сеть, состоящая из 89 филиалов
по всей стране. Росбалт, 9.7.2008г.

– Заменой золотовалютных резервов страны на
активы в фунтах стерлингов Армения получила
более 2 млрд. драмов прибыли. Об этом на пресс$
конференции 3 июля заявил новоназначенный за$
меститель главы Центрального банка страны Ваче
Габриелян.

«Когда мы продавали золото, а точнее, замени$
ли его на другой актив, прибыльность активов с
золотом колебалась между 0,1$0,25%. Прибыль$
ность фунта стерлинга была 3,5% и имела тенден$
цию к росту. Сделка принесла нам 2 млрд. 300 млн.
драмов прибыли. Фунт и дальше поднялся в цене,
что принесло дополнительную прибыль», – отме$
тил Габриелян, подчеркнув, что операцию надо
рассматривать как замену счетов с золотом на сче$
та с другими активами, а не просто как продажу
золота.

Габриелян подчеркнул, что золото подорожало
после этого почти в три раза, но предвидеть этого
тогда никто не мог. «Вопрос о том, могли ли пра$
вительство и Центробанк предвидеть скачок цен
на золото, нелогичен. Точно так же жители Ерева$
на не могли предвидеть, что квартира, проданная в
97, поднимется в цене в 7$10 раз в 2006г.», – заявил
Габриелян, заметив, что золото не играло значи$

тельной роли в активах Центробанка и составляло
3,5% от их общего объема.

«Считаю, что судить о финансовых сделках по
прошествии десяти лет – неправильно», – отме$
тил Габриелян, подчеркнув, что на тот момент
действия Центробанка были правильными и ло$
гичными. Новый замглавы Центробанка также от$
метил, что золото – нестойкий актив, и Армения –
не единственная страна, отказавшаяся от него. «В
мировой тенденции мы видим, что центробанки
уменьшают свои запасы золота. В марте этого года
мировые золотые запасы составили 30 000 т., что
на 500 т. меньше, чем в прошлом году. Освободи$
лись от золота в основном европейские страны, в
т.ч. Швейцария, Великобритания, Австрия, Пор$
тугалия, а увеличили свои запасы страны с боль$
шими нефтяными доходами», – отметил Габрие$
лян.

Габриелян также заявил, что покупка золота
возможна, если в этом будет необходимость. «Мы
не исключаем покупки золота или других активов,
если это будет целесообразным. Конкретно сейчас
таких планов у нас нет, но все зависит о нашей
стратегии и конъюктуры на рынке», – заявил он.
ИА Regnum, 3.7.2008г.

– Армения рассчитывает до конца 2008г. войти
в капитал Евразийского банка развития (ЕАБР),
созданного Россией и Казахстаном, сообщил зам$
министра энергетики и природных ресурсов рес$
публики Иосиф Исаян журналистам в среду.

По его словам, продолжается предусмотренная
законодательством страны процедура ратифика$
ции договора о присоединении Армении к ЕАБР.
Заключение по документу представили министер$
ство финансов и министерство юстиции. Ожида$
ется, что в сент. состоятся слушания в конститу$
ционном суде, который должен вынести заключе$
ние о соответствии пунктов договора положениям
Основного закона страны. После этого документ
будет представлен на ратификацию парламента
Армении.

И.Исаян сообщил, что 1 июля в Ереване состо$
ялся обмен мнениями между представителями
банка и Армении по перспективным проектам. В
частности, речь шла о финансировании проектов
в сфере сельского хозяйства, горной металлургии
и химической промышленности.

Евразийский банк развития является междуна$
родной финансовой организацией, учрежденной
Россией и Казахстаном в янв. 2006г. с целью со$
действия развитию рыночной экономики госу$
дарств$участников, их устойчивому экономичес$
кому росту и расширению взаимных торгово$ эко$
номических связей. Уставный капитал ЕАБР со$
ставляет 1,5 млрд.долл. Interfax, 2.7.2008г.

– Центральный банк Армении 29 июня зареги$
стрировал проспект эмиссии 3$летних облигаций
2 серии российско$армянского ЗАО «Армросгаз$
пром» на 1 млрд. драмов (3,3 млн.долл.), говорит$
ся в сообщении ЗАО.

Выпуск разделен на 20 тыс. облигаций номи$
нальной стоимостью 50 тыс. драмов каждая. Ку$
понный период – 6 месяцев, ставка всех купонов
– 9,5% годовых.

Половина выпуска (10 тыс. облигаций на 500
млн. драмов) будет размещена по открытой под$
писке, остальные бумаги будут размещены среди
Армсвисбанка, Арцахбанка и ООО «Арменброк».
«Армросгазпром» планирует разместить облига$
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ции по открытой подписке в период с 7 по 18 ию$
ля включительно.

Программа выпуска облигационных займов
разработана компанией с целью газификации по$
тенциальных абонентов. Привлеченные средства
будут направлены на подключение 40 тыс. абонен$
тов, в основном относящихся к социально неза$
щищенным слоям населения. Кроме того, по мне$
нию компании, выпуск долговых обязательств
«Армросгазпрома» способствует становлению и
развитию рынка ценных бумаг Армении.

Дебютные облигации «Армросгазпрома» на 1
млрд. драмов были размещены в июле 2007г. Вы$
пуск состоял из 100 тыс. облигаций номиналом 10
тыс. драмов. Срок обращения облигаций первой
серии – 18 месяцев.

Акционерами ЗАО «Армросгазпром» являются
ОАО «Газпром» (РТС: GAZP) $72,16%, правитель$
ство Армении – 22,78% и МГК «Итера» (РТС:
ITER) – 5,06%.

До 2010г. компания намерена инвестировать в
развитие газовой отрасли Армении свыше 45 млрд.
драмов.

ЗАО «Армросгазпром» было создано в дек.
1997г. и является единственным импортером при$
родного газа в Армению.

Официальный курс на 1 июля – 302,68 драма/1
долл. Interfax, 2.7.2008г.

– Президент Армении Серж Саркисян подпи$
сал принятый парламентом Армении «закон об от$
мывании денег и борьбе с финансированием тер$
роризма», а также пакет законопроектов об изме$
нениях и дополнениях в ряде законов, связанных с
подписанным законом.

Как передает пресс$служба президента, Серж
Саркисян подписал также «закон о секьюритиза$
ции активов и ценных бумаг, обеспеченных акти$
вами», и пакет законопроектов об изменениях и
дополнениях нескольких законов, связанных с
подписанным законом. ИА Regnum, 21.6.2008г.

– Стабильный подъем экономики Армении и
рост в банковском секторе страны в краткосроч$
ной перспективе будут взаимодополнять и поддер$
живать друг друга, считают эксперты британского
экономического бюллетеня Business Monitor Inter$
national (BMI). В 2007г. темпы прироста ВВП Ар$
мении достигли 13,7%, и до 2012г., согласно про$
гнозам, они составят в среднем 7,7%. Основным
стимулом к экономическому подъему стал рост в
строительстве и секторе услуг. Темпы прироста в
строительной отрасли в 2007г. достигли 18,4%, в
секторе услуг – 12,4%. Дефицит внешней торговли
Армении в 2007г. составил 2,12 млрд.долл., что
почти в два раза превышает аналогичный показа$
тель 2006г. Армянский импорт в прошлом году
возрос на 49,7%, экспорт – на 17,5%. Основной
причиной увеличения внешнеторгового дефицита
явилось повышение объема импорта из стран ЕС.

В банковском секторе Армении в последние го$
ды произошли существенные изменения. Намети$
лись положительные сдвиги в сфере банковского
законодательства, начался процесс консолидации.
Стабильный экономический подъем будет стиму$
лировать рост в банковском секторе. Общая стои$
мость банковских активов, отмечают эксперты,
возросла с 14,6% ВВП в 2002г. до 17,2%, по дан$
ным на сент. 2007г.

Растет спрос на кредиты со стороны потребите$
лей и компаний. Объем займов, предоставленных

частному сектору, увеличился с 5,6% ВВП в 2003г.
до 11,6% в сент. 2007г. Общий объем кредитов, вы$
деленных резидентам, в Армении возрос с 238,5
млрд. драм, в дек. 2006г. до 365,6 млрд. в сент.

2007г., или на 53,3%. При этом объем займов,
предоставленных частным предприятиям, за ука$
занный период увеличился на 24,3% – с 53,6
млрд., до 66,6 млрд. драм., а домохозяй$ствам – на
59,2% – со 118,2 млрд. до 188,2 млрд. Прогнозиру$
емый дальнейший рост потребительских и пред$
принимательских кредитов, по мнению экспертов
BMI, будет важным стимулом к стабильному раз$
витию банковского сектора, а также экономики в
целом.

Проводимый в течение последних 10 лет про$
цесс консолидации привел к тому, что количество
коммерческих банков в Армении сократилось с 70
в 1993г. до 21. Одним из важных показателей, сви$
детельствующих об активной консолидации в бан$
ковском секторе, является тот факт, что четыре
крупнейших армянских банка контролируют
45,54% активов данного сектора, а на долю 10 ве$
дущих банков приходится 79,61% активов. Почти
половина (10) из 21 коммерческого банка принад$
лежат иностранным компаниям, при этом 2 из 10
банков с иностранным участием – со 100% рос$
сийским капиталом. Единственным армянским
банком, контрольный пакет акций которого при$
надлежит крупной международной финансовой
компании, является HSBC$Armenia.

Коммерческие банки постепенно расширяют
свое присутствие в Армении, увеличивая количе$
ство филиалов – с 269 в конце 2005г. до 306 в ию$
не 2007г. Рост числа филиалов, отмечают экспер$
ты BMI, является важным фактором, стимулиру$
ющим развитие банковского сектора Армении,
т.к. это облегчает доступ к кредитам как потреби$
телям, так и компаниям.

Достигнутый Арменией прогресс в сфере со$
здания прибыльной и транспарентной банковской
системы стал возможен во многом благодаря со$
вершенствованию банковского законодательства.
Так, в соответствии с законом, вступившим в силу
в янв. 2006г., Центральный банк Армении был
признан единственным регулирующим и надзор$
ным органом в финансовом секторе страны. Была
также произведена реорганизация банка. Эти дей$
ствия явились важным шагом на пути приближе$
ния Армении к международным банковским стан$
дартам. Еще одним позитивным фактором стало
принятие всеми армянскими банками междуна$
родных стандартов финансовой отчетности (Inter$
national Financial Reporting Standards – IFRS).

Краткосрочный прогноз развития банковского
сектора Армении, подчеркивают эксперты BMI,
является благоприятным. Стабильный рост объе$
ма выделяемых кредитов, по их мнению, продол$
жится по крайней мере в ближайшие 5 лет. Одна$
ко, предупреждают эксперты, существует риск
увеличения недействующих кредитов (т.е. креди$
тов, по которым не выполняются условия перво$
начального соглашения). Негативную роль может
также сыграть повышение процентного соотно$
шения займов и вкладов – с 98% в дек. 2006г. до
122% в сент. 2007г., которое означает, что банков$
ские депозиты не обеспечивают достаточного фи$
нансирования роста займов. БИКИ, 5.6.2008г.

– Армения имеет все возможности для созда$
ния своего финансового центра. Об этом в ходе
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первой финансово$банковской конференции в
городе Дилижан (Армения) заявил президент
страны Серж Саркисян. По словам президента,
реализация данной перспективы должна стать од$
ним из главных направлений работы руководства
Армении в ближайшее время.

«Мы знаем все свои перспективы, нам извест$
ны также наши недостатки, существующие на на$
шем пути проблемы и препятствия. Мы должны
быть агрессивными в вопросе импорта в Армению
всего нового и современного. Должны привести
сюда опыт, современные методы и традиции фи$
нансового рынка», – заявил Серж Саркисян. В
этой связи он высоко оценил вхождение Сток$
гольмской биржи в Армению, отметив необходи$
мость развития данных тенденций.

Саркисян заметил, что уже следует иными гла$
зами смотреть на финансовую действительность в
Армении, поскольку изменились требования к са$
мой экономике страны. По его словам, финансо$
вая система Армении приблизилась к показателям
передовых стран мира, а потому нельзя делать
оценки путем сравнения состояния банковского и
финансового рынка Армении с соседними по ре$
гиону странами. «Важность создания финансово$
го центра обусловливается тем, что развивающая$
ся финансово$банковская система может стать ло$
комотивом для всей экономики, позволить им$
портировать все новое и современное во все сферы
жизнедеятельности государства», – считает Сар$
кисян.

Другим важным элементом развития экономи$
ки, по словам президента, является равномерное
развитие регионов Армении. По его словам, эко$
номический рост на себе должен почувствовать
каждый житель страны. «Мы все любим Ереван.
Но Армения – это не только Ереван, и мы не мо$
жем говорить о соразмерном развитии, если в ре$
гионах не будут представлены элементы финансо$
вой системы», – отметил президент, добавив, что
высоко оценивает шаги Центрального банка Ар$
мении, направленные на создание учебного цент$
ра ЦБ и фондовой биржи в Дилижане.

Отметим, что создаваемый в Дилижане финан$
совый центр призван стать узлом финансовых ин$
ститутов, которые максимально вовлечены в про$
цессы финансовых потоков и управления капита$
лами, одновременно обеспечивая связь с между$
народным рынком. ИА Regnum, 26.5.2008г.

– Центральный банк Армении повысил ставку
рефинансирования на 0,25% пункта до 6,75% го$
довых в попытке нейтрализовать инфляционное
давление и удержать потребительские цены в пре$
делах прогноза, сообщила пресс$служба ЦБ. На
этот год инфляция запланирована на уровне 4%
плюс$ минус полтора процентного пункта.

Инфляция в апр. 2008г. к марту составила 1,1%,
а по сравнению с тем же периодом прошлого года
– 10,7%, что на 4% пункта превышает зарегистри$
рованный уровень дек. 2007г.

Как говорится в пресс$релизе, сохраняется вы$
сокая инфляционная среда на мировых продо$
вольственных рынках, оказывая существенное
воздействие на внутренние цены. Вместе с тем
уровень неопределенности дальнейшего развития
внешней среды остается высоким.

Усилилось их вторичное воздействие, увеличи$
вая инфляционное давление на непродовольст$
венные товары и тарифы на услуги. Совет ЦБ счи$

тает, что в этих условиях постепенное ужесточе$
ние денежно$кредитной политики направлено на
смягчение вторичных влияний и обусловленных
ими инфляционных ожиданий, говорится в пресс$
релизе. Рейтер, 5.5.2008г.

– Правительство Армении на заседании в пят$
ницу одобрило законопроект «Об ограничении
наличных операций». Как сообщил на брифинге
по итогам заседания член совета Центрального
банка республики Ваче Габриелян, документ на$
правлен на борьбу против «теневой» экономики.

По его словам, в соответствии с проектом зако$
на с 1 янв. 2009г. все сделки по отчуждению и ис$
пользованию товаров и имущества на сумму свы$
ше 3 млн. драмов (10 тыс.долл.) должны будут осу$
ществляться по безналичному расчету. В 2010г. ог$
раничения по операциям с наличными деньгами
вводятся для сделок на 2 млн. драмов, в 2011г. –
более 1 млн. драмов.

Закон предполагает также, что с 1 янв. будуще$
го года в Ереване, а в дальнейшем и за его предела$
ми, зарплаты в размере свыше 60 тыс. драмов
($200) должны выплачиваться только по карточ$
кам. В первую очередь выплата зарплат по безна$
личному расчету будет введена для работников ор$
ганов госуправления, а затем и в частном секторе.

Подобные ограничения на обращение наличных
денег вводятся на выплату пенсий, оплату за обуче$
ние и медицинские услуги. В.Габриелян затруднился
оценить объем обращения наличной денежной мас$
сы в стране, поскольку, по его словам, «операции с
«наличкой», как правило, носят теневой характер».

Одобренный правительством законопроект бу$
дет направлен на утверждение в парламент. Inter$
fax, 4.4.2008г.

– Центральный банк Армении повысил ставку
рефинансирования на 0,25% пункта до 6,50% го$
довых в попытке нейтрализовать инфляционное
давление и удержать потребительские цены в пре$
делах прогноза, сообщила пресс$служба ЦБ. На
этот год инфляция запланирована на уровне 4%
плюс$ минус полтора процентного пункта.

Инфляция в марте 2008г. к фев. составила 1,4%,
а по сравнению с тем же периодом прошлого года
– 9,6%, что на 3% пункта превышает зарегистри$
рованный уровень дек. 2007г.

Как говорится в пресс$релизе, сформировав$
шаяся высокая инфляционная среда на мировых
рынках в I кв. продолжала углубляться, оказывая
существенное воздействие на внутренние цены
продовольственных товаров. Наблюдается прояв$
ление вторичного воздействия этих развитий, ко$
торое приводит к росту цен на непродовольствен$
ные товары и услуги.

«Совет Центрального банка считает, что в бли$
жайшее время инфляционное давление сохранит$
ся, и постепенное ужесточение денежно$кредит$
ной политики нацелено на его смягчение и нейт$
рализации вторичного влияния этих тенденций»,
– говорится в сообщении. Рейтер, 2.4.2008г.

– Центральный банк Армении повысил ставку
рефинансирования на 0,25% пункта до 6,50% го$
довых в попытке нейтрализовать инфляционное
давление и удержать потребительские цены в пре$
делах прогноза, сообщила пресс$служба ЦБ. На
этот год инфляция запланирована на уровне 4%
плюс$ минус полтора процентного пункта.

Инфляция в марте 2008г. к фев. составила 1,4%,
а по сравнению с тем же периодом прошлого года
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– 9,6%, что на 3% пункта превышает зарегистри$
рованный уровень дек. 2007г.

Как говорится в пресс$релизе, сформировав$
шаяся высокая инфляционная среда на мировых
рынках в I кв. продолжала углубляться, оказывая
существенное воздействие на внутренние цены
продовольственных товаров.

Вместе с тем наблюдается проявление вторич$
ного воздействия этих развитий, которое приво$
дит к росту цен на непродовольственные товары и
услуги. «Совет Центрального банка считает, что в
ближайшее время инфляционное давление сохра$
нится, и постепенное ужесточение денежно$кре$
дитной политики нацелено на его смягчение и
нейтрализации вторичного влияния этих тенден$
ций», – говорится в сообщении. Рейтер, 2.4.2008г.

– Американская PricewaterhouseCoopers (PwC)
в среду получила лицензию министерства финан$
сов и экономики Армении на аудит и консалтинг.
Компания начнет свою деятельность в Армении с
обслуживания глобальных клиентов, сообщил ис$
полнительный директор армянского офиса PwC
Клиффорд Айзак на пресс$конференции в Ерева$
не в среду.

По его словам, речь идет, в частности, о пред$
ставительствах в Армении РАО «ЕЭС России»,
ОАО «Газпром», а также Siemens и Nokia. «Далее
мы намерены предоставлять свои услуги финансо$
вым организациям, в т.ч. банкам, и предоставлять
услуги в сфере налогов», – сказал он.

К.Айзак отметил, что Армения является 150
страной, в которой PwC открыла свой офис.

Отвечая на вопрос о тарифной политике ком$
пании, К.Айзак отметил, что главное для компа$
нии – качество предоставляемых услуг. При этом
он уточнил, что тарифы PwC довольно конкурен$
тоспособны в сопоставлении с тарифами компа$
ний «большой четверки», в которую помимо PwC
входят Ernst& Young, Delloitte и KPMG.

В свою очередь замминистра финансов и эко$
номики Армении Давид Аветисян отметил, что
вхождение PricewaterhouseСoopers на армянский
рынок позволит усилить конкуренцию в сфере ау$
дита и консалтинга и будет способствовать прито$
ку иностранных инвестиций.

По его словам, в 2007г. в Армении заключено
700 договоров по аудиторским услугам. «Присут$
ствие PwC значительно увеличит этот показатель»,
– считает замминистра. В Армении действует 31
лицензированная аудиторская организация и 4 ча$
стных аудитора. Interfax, 12.3.2008г.

– Россия планирует рассмотреть возможность
возобновления межправительственного соглаше$
ния и поставке в Армению алмазного сырья. Во
время визита в Армению в начале фев. премьер$
министра России В. Зубкова глава российского
правительства сообщил о своем намерении пору$
чить министру финансов А. Кудрину созвать сове$
щание представителей российской и армянской
сторон о решении таможенных проблем. Это будет
сделано для восстановления положения прави$
тельственного соглашения, что приведет к серьез$
ному сдвигу в развитии сферы алмазообработки в
Армении.

В соответствии с межправительственным со$
глашением между Арменией и Россией, в 2002$
06гг. российская сторона осуществляла через АК
«Алроса» и «Алмазювелирэкспорт» поставки не$
обработанных природных алмазов в Армению для

ее собственных нужд в объемах, предусмотренных
в размере: до 400 тыс. карат для 2002$04гг. и 450
тыс. карат для 2005$06гг. Однако, начиная с 2004г.,
объем поставок алмазного сырья из России в Ар$
мению начал сокращаться, а в 2006г. – прекратил$
ся вовсе.

В Армении имеется большой потенциал про$
фессиональных огранщиков алмазного сырья, ко$
торые в состоянии обрабатывать до 1 млн. карат
ежегодно. www.economy.gov.ru, 28.2.2008г.

– Департамент финансового мониторинга ко$
митета государственного контроля Белоруссии и
Центр финансового мониторинга Центрального
банка Армении подписали соглашение о сотруд$
ничестве. Как сообщили в пресс$службе ЦБ Арме$
нии, Данное сотрудничество позволит Армении
более продуктивно и упорядоченно заниматься
легализацией преступных доходов. Целью согла$
шения является официально закрепить опыт по
обмену информацией между двумя сторонами, а
также механизмы сотрудничества и взаимной по$
мощи в других сферах, которые предоставят боль$
шие возможности для осуществления разведыва$
тельных работ в финансовой сфере и быстрого об$
мена информацией относительно сомнительных
сделок. ИА Regnum, 11.2.2008г.

– В Армении официально открылся ProCredit
bank Armenia, входящий в международную группу
ProCredit. В ходе пресс$конференции 5 фев. ис$
полнительный директор ProCredit bank Armenia
Бертолт Херцфелд отметил, что банк в Армении в
основном будет обслуживать малый и средний
бизнес. Исполнительный директор отметил, что
основными акционерами ProCredit bank Armenia
является ProCredit – 66,66%, германский банк
KfW – 16,67% и Европейский банк реконструкции
и развития$ 16,67%. Уставной капитал банка со$
ставляет 6 млрд. драмов (19,6 млн.долл.).

По словам заместителя исполнительного ди$
ректора ProCredit bank Armenia Ашота Абрамяна, в
тек.г. банк намерен открыть 6 филиалов, в т.ч. 4 в
Ереване и 2 в областях республики. По его словам,
банк намерен предоставлять полный спектр услуг,
в т.ч. откроет программы кредитования и привле$
чения вкладов населения без ограничений мини$
мальной суммы вклада. «В числе услуг – открытие
счетов, денежные переводы, вклады, кредиты, но
в дальнейшем спектр услуг будет расширен. Сов$
местно с грузинским банком ProCredit намечается
предоставление услуг для отдыхающих на грузин$
ских курортах граждан Армении. Во II пол. теку$
щего года приступим к предоставлению чиповых
карт, став первым армянским банком на данном
рынке», – отметил Ашот Абрамян, добавив, что по
сравнению с пластиковыми картами, чиповые
обеспечивают более высокую степень безопаснос$
ти.

После открытия филиала в г.Аштарак (Арарат$
ская область) банк приступит к предоставлению
с/х кредитов, – добавил он. Заместитель исполни$
тельного директора проинформировал также, что
в 2008г. кредитный портфель банка составит 30
млн.долл. По его заверениям, условия кредитова$
ния, в частности процентная ставка и сроки пога$
шения не будут серьезно отличаться от аналогич$
ных услуг других банков, действующих на армян$
ском рынке. «Проценты наших кредитов будут не$
много ниже, но мы не намерены демпинговать», –
заверил Ашот Абрамян.
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Несмотря на значительный спрос на рынке по$
требительских кредитов, ProCredit bank Armenia
не намечает разворачивать серьезную деятель$
ность в данном секторе. По словам председателя
правления банка Кристофа Фрайтаца, «потреби$
тельские кредиты содержат в себе риски, в частно$
сти при их предоставлении досконально не изуча$
ются финансовые возможности клиентов». «Кро$
ме того мы не приверженцы подхода, чтобы чело$
век тратил сегодня, а платил завтра», – отметил
представитель ProCredit bank Armenia, добавив,
что данная модель неправильна. Банк будет предо$
ставлять незначительные потребительские креди$
ты только своим клиентам, которые будут иметь
счета в банке, сотрудничать с нами значительное
время», – пояснил он.

Отметим, что в группу ProCredit входят 22 бан$
ка, действующие в Африке, Латинской Америке,
Восточной Европе. В 2007г. текущий кредитный
портфель группы составил 2,82 млрд. евро, коли$
чество кредитов – 930 тыс., объем вкладов – 2,43
млрд. евро. 20,8% акций группы ProCredit с пра$
вом голоса принадлежат немецкой консалтинго$
вой компании Internationale Projekt Consult (IPC),
18,2% – немецкому банку KfW, 17,8% – фонду
DOEN, 16,7% – международной финансовой кор$
порации (IFC). Из акций без права голоса 53%, в
частности, принадлежат американской нацио$
нальной организации по оказанию финансовых
услуг TIAA$CREF, 31,2% – фонду микрофинанси$
рования «Омидьяр Тафтс». ИА Regnum, 5.2.2008г.

– На конец 2007г. общее количество банков$
ских филиалов на территории Армении достигло
339 (по состоянию на конец 2006г. – 300). Общее
количество занятых в банковской сфере работни$
ков в конце 2007г. составила 6812 чел. (5668 – в
2006г.). Самую обширную филиальную сеть име$
ют «ВТБ банк Армения» (89), «Ардшининвест$
банк» (51), «Армэкономбанк» (45), «Юнибанк»
(29), «АКБА – Кредит Агриколь банк» (23) и
«Конверс банк» (22). www.economy.gov.ru,
5.2.2008г.

– Совокупный объем общего капитала коммер$
ческих банков Армении в 2007г. увеличился на
43% и на конец года составил 171,8 млрд. драмов
(563 млн.долл.). Как сообщили в пресс$службе
Центрального банка Армении, в частности, за от$
четный период уставной фонд комбанков соста$
вил 116,5 млрд. драмов (382 млн.долл.), в т.ч. доле$
вое участие нерезидентов в уставном фонде соста$
вило 57 млрд. драмов (186 млн.долл.). Совокупный
размер чистой прибыли комбанков на конец
2007г. составил 21 млрд. драмов (68 млн.долл.). В
2007г. совокупный объем активов комбанков Ар$
мении увеличился на 45,7%, составив 764,4 млрд.
драмов. В структуре активов 39 млрд. драмов со$
ставили наличные денежные средства, 112,2 млрд.
драмов – государственные ценные бумаги, 42,4
млрд. драмов – основные средства, кредиты физи$
ческих лиц – 206,3 млрд. драмов.

За отчетный период объем общих обязательств
комбанков Армении увеличился на 46,6%, соста$
вив 592,5 млрд. драмов, в т.ч. обязательства до вос$
требования увеличились на 30,3%, составив 210
млрд. драмов. Объем срочных вкладов физических
лиц за отчетный период увеличился на 53,1% до$
стигнув 130 млрд. драмов, а объем срочных вкла$
дов юридических лиц – на 8,7% и составил 58,6
млрд. драмов. В 2007г. 53,367 млрд. драмов кредит$

ных средств были направлены на ипотечное кре$
дитование, что по сравнению с 2006г. увеличилось
на 124,5%. Объем потребительских кредитов со$
ставил 123,6 млрд. драмов. На кредитование про$
мышленности направлено 56,2 млрд. драмов, сфе$
ры торговли – 86,7 млрд. драмов. ИА Regnum,
31.1.2008г.

– Российский Газпромбанк, в нояб. прошлого
года купивший 80,09% Арэксимбанка в Армении,
ведет переговоры с австрийской группой Raiffeisen
по приобретению оставшeйся доли, сказала пер$
вый вице президент Ольга Казанская. Хотя, по ее
словам, Газпромбанк пока не определился, и
окончательное решение вынесет до середины го$
да.

Эксперты считают, что российский банк станет
полноправным держателем 100% акций Арэксим$
банка, который по объему розничных операций
входит в тройку лидирующих банков Армении.
«До конца года ожидается ребрендинг банка –
Арэксимбанк будет переименован в Газпромбанк
Армении», – сказала она на пресс$конференции в
пятницу.

Российский банк ждет серьезная конкуренция
в Армении, где в течение прошлого года начали
действовать структуры пяти иностранных банков,
а общая доля иностранного капитала в местных
банках страны превышает 50%. «Арэксимбанк яв$
ляется состоявшимся банком, имеющим свою
клиентуру и нишу на рынке, будучи при этом
средним банком по показателю активов. Однако
мы чувствуем, что назрела необходимость в прихо$
де на рынок технологически мощных банков, с бо$
гатой ресурсной базой и большим потенциалом»,
– сказал на пресс$конференции гендиректор бан$
ка Армен Хандкарян. По объему активов банк за$
нимает 12 место среди 21 банков.

Газпромбанк в сент. заявил о намерении ку$
пить банк в Армении – в интересах бизнеса своего
главного клиента Газпрома, который осуществля$
ет крупнейшие программы в сфере энергетики.
Армения не имеет собственных энергоресурсов,
однако разработала и реализует крупные програм$
мы в сфере энергетики, в которых есть и доля рос$
сийского капитала, сказала Казанская, добавив,
что Газпромбанк может внести свой вклад в осу$
ществлении этих программ. В список крупных
клиентов армянского банка наряду с другими ком$
паниями входит компания Электросети Армении,
владельцем которой является структура россий$
ской РАО ЕЭС – Interenergo B.V.

Банк планирует финансировать проекты Арм$
Росгазпрома – СП с участием российского газоэк$
спортного монополиста, поставляющего газ в Ар$
мению – и других компаний с капиталом из РФ.
Российский ВТБ летом прошлого года нарастил
долю в Армсбербанке до ста процентов с 70% и пе$
реименовал его в ВТБ (Армения). Рейтер,
25.1.2008г.

– Арэксимбанк до конца года проведет ребрен$
динг и сменит название на Газпромбанк$Арме$
ния, сообщил гендиректор банка Армен Хандка$
рян. «Ребрендинг – это довольно дорогостоящая
процедура, поэтому завершится он к концу теку$
щего года, – отметил он.

Первый вице$президент Газпромбанка Ольга
Казанская добавила, что вопрос об отказе от брен$
да «Арэксимбанк» рассматривался довольно дол$
го, но «изучив все «за» и «против», было принято
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решение о том, что ребрендинг предпочтитель$
нее». Газпромбанк в нояб. прошлого года завер$
шил сделку по приобретению 80% акций армян$
ского банка.

Гендиректор Арэксимбанка отметил, что бла$
годаря тому, что в его капитал вошел российский
банк, армянская кредитная организация планиру$
ет войти в тройку лидеров банковского рынка Ар$
мении, поднявшись с 12 места. Он отметил, что в
настоящее время Арэксимбанк входит в тройку
лидеров среди розничных банков республики. В
перспективе банк не будет отказываться от разви$
тия розничного бизнеса, «он будет оставаться уни$
версальным банком и вместе с развитием сегмента
юридических лиц будет продолжать работать с фи$
зическими лицами».

Как сообщила О.Казанская, в середине года бу$
дет решаться вопрос о целесообразности приобре$
тения оставшихся 20% акций армянского банка,
которыми в настоящее время владеет российский
Райффайзенбанк. Она уточнила, что «в ближай$
шее время планируется переизбрание совета ди$
ректоров кредитной организации, в который вой$
дет представитель Райффайзенбанка, представи$
тели Газпромбанка, а также знаковые фигуры ар$
мянской деловой элиты».

Сумма сделки по приобретению 80% акций ар$
мянского банка является конфиденциальной, од$
нако первый вице$президент Газпромбанка сказа$
ла, что «это существенные инвестиции, хорошие
вещи дешево не стоят». Она добавила, что Газ$
промбанк инвестирует несколько десятков милли$
онов долларов в увеличение уставного капитала
приобретенного банка. «Но это только первый
шаг», – сказала О.Казанская.

Гендиректор Арэксимбанка добавил, что в про$
шлом году активы финансовой организации росли
быстрее, чем в целом активы банковской системы
Армении. Банки Армении увеличили активы на
41%, а Арэксимбанк – на 53%, кредитный порт$
фель вырос на 50%.

О.Казанская отметила, что решение о приобре$
тении банка в Армении связано с желанием фи$
нансировать проекты ЗАО «Армросгазпром». Кро$
ме того, серьезным аргументом в пользу сделки
было то, что «Россия и Армения являются друже$
ственным и странами», сказала она. Interfax,
25.1.2008г.

– Федеральная служба по финансовому мони$
торингу (Росфинмониторинг) и Центр финансо$
вого мониторинга Армении подписали соглаше$
ние о взаимодействии в сфере противодействия
легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.

Как сообщается в пресс$релизе Росфинмони$
торинга, документ был подписан в ходе визита в
Армению руководителя Федеральной службы по
финансовому мониторингу Олега Маркова.

Соглашение предусматривает обмен информа$
цией между подразделениями финансовых разве$
док двух стран об операциях с денежными средст$
вами или иным имуществом, в отношении кото$
рых имеется подозрение об их незаконности.

Документ позволяет повысить эффективность
системы контроля за трансграничными денежны$
ми потоками в части борьбы с отмыванием дохо$
дов, отмечается в сообщении. Российская финраз$
ведка уже подписала аналогичные соглашения с 36
странами. Interfax, 23.1.2008г.

– В 2007г. Министерством финансов и эконо$
мики Армении было выдано 23 лицензии для орга$
низации игр с выигрышем, 4 – для организации
казино. Как сообщили в пресс$службе министер$
ства, в 2007г. были признанными недействитель$
ными 3 лицензии для организации казино, 10 ли$
цензий для организации игр с выигрышем, приос$
тановлены 8 лицензий выигрышных игр и одно
для организации казино. За отчетный период ор$
ганизаторы выигранных игр были оштрафованы
на 5,6 млн. драмов (18 тыс.долл.), на такую же сум$
му были оштрафованы и организаторы казино. От
деятельности казино, игр с выигрышем и лотерей
было получено 1,115 млрд. драмов (3,6 млн.долл.)
госпошлин, в т.ч. по линии игр с выигрышем было
получено 340 млн. драмов (1,1 млн.долл.), по ли$
нии казино – 375 млн. драмов (1,2 млн.долл.), по
линии лотерей – 400 млн. драмов (1,3 млн.долл.).
На 1 янв. 2008г. в Армении в силе остаются 67 ли$
цензий для организации игр с выигрышем, 4 – ло$
тери и 15 – казино. ИА Regnum, 19.1.2008г.

– Производство бриллиантов в Армении в
2007г. сократилось на 51,1% по сравнению с
пред.г. – до 43 млрд. 215 млн. драмов против 88
млрд. 358 млн. драмов в 2006г., сообщили в мини$
стерстве торговли и экономического развития Ар$
мении.

По данным министерства, реализация брилли$
антов за прошлый год уменьшилась на 51,8% – до
42 млрд. 177 млн. драмов, при этом экспорт брил$
лиантов из Армении снизился на 51,5% – до 41
млрд. 474 млн. драмов.

По мнению специалистов министерства, спад в
ювелирной отрасли Армении в основном обуслов$
лен последствиями мирового кризиса на рынке
бриллиантов.

Официальный курс на 17 янв. – 307,23 драма/1
долл. Interfax, 18.1.2008г.

– Германский банк KfW вошел в капитал банка
ProCredit в Армении, недавно получившего ли$
цензию Центробанка республики, с долей в
16,67%, сообщил представитель KfW в Армении
Карапет Геворкян.

По его словам, это первый случай участия KfW в
капитале банка в Армении. Первых клиентов Pro$
Credit в Армении начнет принимать с 5 фев. 2008г.
«Думаю, участием в капитале одного банка мы пока
ограничимся. Однако не исключаем возможность
предоставления банку ProCredit кредитных ресур$
сов для стимулирования развития основного для
него направления по микрофинансированию и
ипотечному кредитованию», – сказал К.Геворкян.

Он отметил, что Европейскому банку реконст$
рукции и развития также принадлежит 16,67%$ная
доля в уставном капитале ProCredit в Армении,
ProCredit Holding AG (PCH) – 66,66%.

Банк KfW осуществляет в Армении программы
по кредитованию малого и среднего бизнеса, ипо$
течному кредитованию и по кредитованию возоб$
новляемой энергетики и энергоснабжения.

ProCredit Holding основан как инвестиционная
компания в 1998г. На сент. 2007г. группа состояла
из 21 банка в Центральной и Восточной Европе,
Латинской Америке и Африке. ProCredit Holding
занимается управлением группой, определением
стратегии, управлением и надзором за рисками.
Interfax, 18.1.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings присвоило рейтинги ЗАО «АКБА$Креди
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Агриколь Банк» (АКБА, Армения) долгосрочный
рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне BB с
прогнозом «стабильный», краткосрочный РДЭ B,
индивидуальный рейтинг D и рейтинг поддержки
«3».

Как сообщается в пресс$релизе агентства, рей$
тинги АКБА отражают умеренную вероятность
получения поддержки, в случае необходимости, от
крупнейшего акционера – Credit Agricole S.A.
(долгосрочный РДЭ – AA, прогноз – «стабиль$
ный»).

По мнению Fitch, «несмотря на то, что Credit
Agricole владеет миноритарным 28$процентным
пакетом акций, ожидается, что в случае необходи$
мости этот акционер будет иметь умеренную го$
товность оказывать поддержку АКБА с учетом ас$
социирования брэндов, активного участия Credit
Agricole в создании и мониторинге этого банка, а
также по$прежнему очень небольшого размера
банка».

«Миноритарная собственность и тот факт, что
рынок Армении, возможно, не является стратеги$
чески значимым для Credit Agricole, может сни$
зить вероятность получения поддержки. Ввиду
значительной доли рынка АКБА в сегменте креди$
тования с/х компаний также существует ограни$
ченная вероятность получения поддержки от вла$
стей Армении (Армения имеет долгосрочные РДЭ
в иностранной и национальной валюте BB$», про$
гноз – «позитивный») в случае возникновения по$
требности в такой поддержке», – отмечается в со$
общении.

«Индивидуальный рейтинг отражает неболь$
шой размер АКБА по международным стандартам,
высокие риски операционной среды, очень быст$
рый рост активов банка и высокую долю кредито$
вания в иностранной валюте. В то же время рей$
тинг учитывает в целом хорошее качество менедж$
мента АКБА, значительную клиентскую базу бан$
ка в стране, сильные показатели прибыльности от
основной деятельности, исторически хорошее ка$
чество активов, сильную капитализацию и адек$
ватную позицию ликвидности», – говорится в со$
общении.

«Потенциал повышения долгосрочного РДЭ
банка ограничен и возможен в случае увеличения
доли Credit Agricole в АКБА и/или предоставления
заверений агентству Fitch со стороны Credit Agri$
cole относительно готовности оказывать поддерж$
ку банку в случае необходимости. Повышение
странового потолка Армении с текущего уровня
BB также являлось бы необходимым условием по$
вышения долгосрочного РДЭ АКБА. Понижение
долгосрочного РДЭ банка может последовать в
случае, если Fitch изменит свое мнение относи$
тельно готовности Credit Agricole оказывать под$
держку, в сторону уменьшения такой готовности,
или в случае понижения странового потолка Ар$
мении (что не ожидается, с учетом текущего пози$
тивного прогноза по суверенным рейтингам)», –
сообщается в пресс$релизе агентства.

«Потенциал повышения индивидуального рей$
тинга АКБА в настоящее время ограничен ввиду
небольшого размера банка и высоких рисков опе$
рационной среды в Армении. Однако успешное
дальнейшее расширение клиентской базы вместе с
поддержанием качества активов и адекватной ка$
питализации стало бы позитивным фактором для
кредитоспособности банка. Основными потенци$

альными причинами понижения рейтинга стали
бы существенные потери по кредитам, хотя в на$
стоящее время у банка есть существенный «запас»
собственных средств для абсорбирования таких
потерь», – говорится в сообщении Fitch.

АКБА занимает третье место среди банков Ар$
мении по величине активов и объему кредитова$
ния. На конец третьего квартала 2007г. доля банка
по этим показателям составляла 10% и 12% соот$
ветственно. Кроме того, банк занимал ведущее по$
ложение в сегменте кредитования с/х компаний
(70% рынка). АКБА предоставляет микро$креди$
ты и небольшие кредиты компаниям с/х сектора,
предприятиям малого и среднего бизнеса, а также
занимается розничным кредитованием. АКБА
имеет 21 отделение в Армении, к концу 2009г. пла$
нирует увеличить число отделений до 47.

Credit Agricole владеет самым крупным пакетом
акций АКБА – 28%. Остальная часть акций при$
надлежит десяти Объединениям крестьянской
взаимопомощи, представляющим 45 тыс. ферме$
ров. Interfax, 28.12.2007г.

– Прогноз кредитных рейтингов банков Арме$
нии – «стабильный», что отражает развивающую$
ся регулятивную структуру, устойчивые темпы
роста кредитования, адекватную совокупную ка$
питализацию и хорошее качество активов, гово$
рится в новом отчете Moody’s Investors Service по
банковской системе Армении.

Однако все эти достоинства испытывают нега$
тивное влияние конкурентной операционной сре$
ды, потенциала ухудшения качества активов в свя$
зи с «невыдержанными» кредитными портфеля$
ми, а также опасений операционных рисков из$за
неразвитой инфраструктуры.

Банковский сектор Армении подвергся значи$
тельной консолидации в прошлом десятилетии
после банковского кризиса середины 90гг. и по$
следующего ужесточения правил.

Moody’s отмечает, что система, включающая 21
банк (имеющие рейтинги), остается очень фраг$
ментированной. Четыре крупнейших банка кон$
тролируют 45,54% активов всей банковской систе$
мы, десять крупнейших банков – 79,61%. В сло$
жившейся структуре армянский банковский сек$
тор испытывает недостаток экономии за счет рос$
та производства, что является причиной низкой
продуктивности, повышающей потенциал для
дальнейшей консолидации рынка.

Регулятивная среда Армении развивается, де$
монстрируя существенный прогресс с середины
90гг. 1 янв. 2006г. вступил в силу Акт об учрежде$
нии единой системы финансового регулирования
и надзора, в результате чего Центральный банк
Армении стал единственным регулирующим и на$
блюдательным органом для всех финансовых ин$
ститутов. Армянский центробанк выдвигает стро$
гие требования ликвидности и в 2008г. намерен
ввести часть требований по системе Базель$II.

Moody’s отмечает улучшение регулирования,
однако обращает внимание на необходимость
дальнейшего совершенствования инфраструктуры
и качества контроля рисков. Interfax, 26.12.2007г.

– «Армэкономбанк» и Европейский банк ре$
конструкции и развития (ЕБРР) подписали согла$
шение о получении армянским банком синдици$
рованного кредита в 15 млн.долл.

По словам исполнительного директора «Армэ$
кономбанка» Давида Сукиасяна, по своим мас$
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штабам это первый крупный синдицированный
кредит в Армении, поскольку в его предоставле$
нии принимают участие ЕБРР, германский банк
Commerzbank AG, австрийские – Raiffeizen Zen$
tralbank Osterreich AG и Bank Austria Greditanstalt
AG, индийский State Bank of India, тайванский
Land Bank of Taiwan и английский FBN bank(UK)
Limited. Сукиасян отметил, что синдицированный
кредит состоит из двух частей, в частности, 5
млн.долл. предоставил ЕБРР со сроком 36 меся$
цев, а остальные 10 млн.долл. предоставили ос$
тальные банки. Предоставленные средства будут
направлены на предоставление кредитов малому и
среднему предпринимательству в Армении с про$
центными ставками в пределе 14%$16% годовых и
сроком погашения 2$3г., а в отдельных случаях и 5
лет. Максимальная сумма кредита составит 400
тыс.долл.

Директор ереванского офиса ЕБРР Майкл
Вайнштейн, отметил, что осуществление данного
синдицированного кредитования свидетельствует
о повышении интереса со стороны иностранных
банков к экономике Армении. «Мы стоим на по$
роге больших инвестиций, которые в дальнейшем
будут осуществлять иностранные банки в эконо$
мику Армении», – отметил Майкл Вайнштейн,
добавив, что банковский сектор – один из здоро$
вых секторов экономики Армении и этим обус$
ловлен тот факт, что иностранные банки свои пер$
вые шаги начинают именно с банковского секто$
ра.

Отметим, что, начиная с 2000г. ЕБРР совмест$
но с «Армэкономбанком» реализовал проекты на
сумму 20 млн.долл. Напомним, что с 2004г. ЕБРР
стал акционером «Армэкономбанка» и владеет
25%+1 акция. ИА Regnum, 14.12.2007г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) намечает в 2008г. принять долевое участие
в капитале еще двух армянских банков. Об этом в
беседе с журналистами заявил директор ереван$
ского офиса ЕБРР Майкл Вайнштейн.

По словам Вайнштейна, ЕБРР имеет долевое
участие в армянском банке «Армэкономбанк» и в
международном банке ProCredit. Касаясь про$
грамм ЕБРР в 2008г. в Армении, Майкл Вайн$
штейн отметил, что в предстоящем году банк на$
мечает профинансировать ряд крупных проектов,
в частности, в сфере энергетики, малого и средне$
го предпринимательства, транспорта. Предпола$
гается, что в 2008г. объем кредитных средств ЕБРР
по Армении по сравнению с текущим годом уве$
личится вдвое. В 2007г. банк в Армении уже реали$
зовал проекты на сумму 40 млн. евро, а с учетом
региональных проектов сумма кредитов составила
68 млн. евро. ИА Regnum, 14.12.2007г.

– До конца текущего года российский банк
ВТБ увеличит уставной капитал банка «ВТБ$Ар$
мения» на 20 млн.долл., доведя его до 52 млн.долл.
Об этом в ходе пресс$конференции 8 дек. в Ерева$
не заявил президент$председатель правления ВТБ
Андрей Костин. По его словам, ВТБ имеет четкую
политику развития, широкую региональную сеть:
по Армении действует 89 филиалов, из коих 28 – в
Ереване.

Председатель правления группы ВТБ отметил,
что в Армении в текущем году особое внимание
было уделено повышению качества сервиса офи$
сов, ранее они были неудовлетворительными и не
соответствовали целям ведения агрессивной по$

литики банка. Намечается, что работы по улучше$
нию условий в отделениях банка «ВТБ$Армения»
в Ереване будут завершены в текущем году, а в об$
ластях в 2008г. «На базе этого намечается выйти на
лидирующие позиции в вопросе розничного кре$
дитования бизнеса», – отметил Андрей Костин,
добавив, что банк «ВТБ$Армения» также продол$
жит сотрудничество с крупными корпоративными
клиентами, в частности, в ближайшее время ЗАО
«Электрические сети Армении» будет предостав$
лен кредит в 70 млн.долл.

Андрей Костин сообщил также, что в 2008г. в
Армении начнет осуществлять свою деятельность
«дочка» ВТБ компания «ВТБ$Лизинг» (Армения),
которая будет осуществлять финансирование по$
ставок оборудования для компаний авиационной
сферы, энергетики. «ВТБ$Лизинг» организует
сделку по закупке армянским национальным
авиаперевозчиком «Армавиа» у компании «Граж$
данские самолеты Сухой» двух самолетов Sukhoi
Superjet 100. В рамках программы будет предостав$
лен кредит на 60 млн.долл.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА Regnum,
насколько ВТБ удастся осуществить свою «агрес$
сивную политику» в Армении, учитывая, что на ар$
мянском финансовом рынке появились такие
крупные игроки, как «Тройка Диалог», Газпром$
банк, банк ProCredit, Андрей Костин отметил, что
национальное банковское законодательство и дея$
тельность ЦБ Армении достаточно хорошо отла$
жены. С одной стороны, ведется достаточно жест$
кий, но справедливый надзор, но с другой сторо$
ны, банковский сектор достаточно либерален для
входа иностранных банков, и это правильно в ус$
ловиях финансовой глобализации. «Приход веду$
щих финансовых игроков – это хорошо, поскольку
нормальная конкуренция всегда идет на пользу, но
с другой стороны, развитие банковских услуг в Ар$
мении имеет серьезный потенциал, и поэтому важ$
но найти свою нишу, клиентов», – отметил Андрей
Костин, добавив, что ВТБ лучше понимает банков$
ские риски, чем западные банки, поскольку банку
условия работы в Армении более понятны, чем
иностранным банкам. «У нас есть хорошие пер$
спективы для развития, но мы не претендуем на
50% рынка, и это невозможно, а желаем иметь хо$
рошую долю на рынке», – отметил президент ВТБ,
добавив, что вход банков на армянский рынок за$
ставляет «дочку» ВТБ двигаться быстрей. «Либо мы
будем, как западные банки, либо умрем», – заклю$
чил Андрей Костин. ИА Regnum, 8.12.2007г.

– Дочерний банк немецкой группы ProCredit,
специализирующейся на микрокредитовании ма$
лого бизнеса, получил лицензию на осуществле$
ние банковских операций в Армении, сообщил ар$
мянский центробанк.

До 20% в капитале первого немецкого банка в
Армении получат ЕБРР и германская государст$
венная финансовая группа KfW.

«По всей вероятности, ProCredit банк начнет
функционировать уже с янв. 2008г.», – сообщил
представитель KfW в Армении Карапет Геворкян.

Основанная в 1998г. для кредитования малого
бизнеса группа ProCredit на конец сент. состояла
из 21 банка: десяти в Восточной Европе и странах
СНГ, семи в Латинской Америке и четырех в Аф$
рике.

KfW входит в состав акционеров ProCredit, дру$
гим крупным владельцем которого является инве$
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стиционное подразделение Всемирного банка
IFC.

В Армении работает 21 банк, включая HSBC и
Credit Agricole, ливанский банк Byblos S.A.L., рос$
сийский ВТБ и Газпромбанк, который на днях ку$
пил 80,09% армянского Арэксимбанка, а также
другие банки с российским и иранским капита$
лом. Всего доля иностранного капитала в местных
банках превышает 50%, и ЦБ в этом году ожидал
прихода нескольких новых игроков. Рейтер,
7.12.2007г.

– Сделка о приобретении «Газпромбанком»
80% акций армяно$российского банка «Арэксим$
банк» находится на завершающей стадии. Об этом
сообщили в банке.

Отметим, что «Газпромбанк» уже представил в
ЦБ Армении и Центробанк России заявку для по$
лучения предварительного согласия в связи с реа$
лизацией сделки. Акционерами «Арэксимбанка»
являются ЗАО «Финмаркет» – 52,08%, Roskred
resources and consulting – 28,01%, российский Им$
пэксбанк – 19,91%. Акционерами «Газпромбанка»
являются «Газфонд» 50%+1, ОАО «Газпром»$
41,73% и ООО «Новфинтех» – 8,27%.  ИА Regnum,
22.11.2007г.

– Правительство Армении недавно одобрило
законопроект, касающийся деятельности кредит$
ных организаций, который будет способствовать
облегчению их деятельности и дальнейшего раз$
вития. Об этом в ходе открытия нового офиса кре$
дитной организации SEF International 30 окт. за$
явил председатель Центрального банка Армении
Тигран Саркисян. По его словам, в частности кре$
дитным организациям разрешается расширить
спектр кредитов, выпускать облигации и увели$
чить свои активы, а также в дальнейшем реоргани$
зоваться в коммерческие банки. ЦБ Армении осо$
бое внимание уделяет развитию кредитных орга$
низаций, ежегодный рост активов которых состав$
ляет 30%. Тигран Саркисян отметил, что SEF
International стабильно развивающаяся организа$
ция, активы которой с 2003г. увеличились почти в
2,5 раза.

По словам исполнительного директора SEF
International Арсена Кучукяна, ежегодно компа$
нией предоставляется кредитов на сумму 1 млрд.
драмов (3 млн.долл.). Средства в основном на$
правляются для предоставления микрокредитов в
сельских районах. В зависимости от рода деятель$
ности предпринимателей кредиты предоставляют$
ся со сроком погашения от 9 до 36 месяцев, а про$
центная ставка колеблется от 18% до 24%. Намеча$
ется, что в текущем году объем кредитов по срав$
нению с 2006гг. увеличится на 50% и составит 1,7
млрд. драмов. Арсен Кучукян отметил, что основа$
телем SEF International является World Vision$
Armenia. Для предоставления используются сред$
ства как основателя, а также разных международ$
ных фондов.

Центральный банк Армении надеется, что до
конца текущего года на финансовый рынок Арме$
нии войдут три новых иностранных банка. Об
этом заявил председатель Центробанка Армении
Тигран Саркисян. По его словам, на данный мо$
мент в Центробанке проходят процесс регистра$
ции документов банк ProСredit и нидерландский
Postbank. Кроме того, переговоры относительно
приобретения «Арэксимбанка» ведет российский
Газпромбанк, проинформировал глава ЦБ Арме$

нии. Он заметил, что Газпромбанк уже обратился
в Центробанк России для получения разрешения
на приобретение армянского банка и осуществле$
ния деятельности в Армении. Более того, проин$
формировал Саркисян, в финансовом секторе Ар$
мении заинтересованы также еще три иностран$
ных банка. В т.ч. о желании деятельности на ар$
мянском рынке заявило руководство Raiffeisen
International, и уже были проведены переговоры с
ЦБ Армении.

В текущем году дочерняя компания россий$
ской инвестиционной компании «Тройка Диалог»
– TDA Holdings Limited приобрела 96,15% акций
«Армимпэксбанка», а ливанский Byblos Bank при$
обрел 100% акций международного банка ITB. ИА
Regnum, 30.10.2007г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings подтвердило рейтинги ЗАО «Банк ВТБ
(Армения)» (ВТБА): долгосрочный рейтинг де$
фолта эмитента (РДЭ) в иностранной и нацио$
нальной валюте BB, краткосрочный РДЭ в иност$
ранной и национальной валюте B, индивидуаль$
ный рейтинг D/E и рейтинг поддержки «3».

Как сообщается в пресс$релизе агентства, по
долгосрочным РДЭ сохранен прогноз «позитив$
ный».

РДЭ и рейтинг поддержки отражают умерен$
ную вероятность использования поддержки, в слу$
чае необходимости, от единственного акционера
ВТБА – ОАО «Банк ВТБ» (РТС: VTBR), который
имеет долгосрочный РДЭ BBB+». По мнению
Fitch, ВТБ будет иметь высокую степень готовно$
сти оказывать поддержку ВТБА при возникнове$
нии такой необходимости. Однако способность
ВТБА получать и использовать такую поддержку
может быть ограничена страновыми рисками Ар$
мении, в частности трансфертным риском и рис$
ком конвертации, как отражено в рейтинге стра$
нового потолка Армении

«ВВ». «Позитивный» прогноз по рейтингам
ВТБА учитывает прогноз по суверенным рейтин$
гам и, как следствие, вероятность повышения
странового потолка.

«Индивидуальный рейтинг принимает во вни$
мание небольшой размер ВТБА по международ$
ным стандартам, высокую концентрацию кредит$
ного портфеля, значительные уровни обесценения
кредитов, быстрый рост непроверенного време$
нем портфеля розничных кредитов и умеренную
прибыльность. Рейтинг также учитывает значи$
тельную клиентскую базу ВТБА в стране, хоро$
шую капитализацию и адекватную ликвидность.
Общие позиции конкурентоспособности ВТБА
улучшились после проведения реструктуризации
новым акционером. Стало уделяться больше вни$
мания рационализации низкоэффективной круп$
ной филиальной сети банка и диверсификации
источников фондирования», – отмечается в сооб$
щении Fitch.

На долю ВТБА в конце I пол. 2007г. приходи$
лось 8% общего объема кредитов и розничных де$
позитов в банковской системе страны. ВТБ при$
обрел 70% акций ВТБА в марте 2004г., а оставши$
еся 30% – в июле 2007г.

ВТБА (ранее Армсбербанк) имеет долгую исто$
рию деятельности в Армении, с 1923г. – момента
основания филиала Сбербанка СССР. Банк ока$
зывает услуги как корпоративным, так и рознич$
ным клиентам, чему способствует его обширная
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филиальная сеть, включающая 89 отделений по
всей стране.

По итогам 2006г. Банк ВТБ (Армения) занимал
по объему активов 411 место среди банков СНГ в
рэнкинге «Интерфакс$1000»: Банки СНГ», подго$
товленном «Интерфакс$ЦЭА», и 4 место среди
банков Армении. Interfax, 26.10.2007г.

– Совет Центрального банка Армении в ходе
заседания 2 окт. повысил процентную ставку ре$
финансирования РЕПО на 0,25% пункта, и закре$
пил на отметке 5%. Как сообщили в пресс$службе
ЦБ Армении, в сент., по сравнению с авгг., инфля$
ция составила 0,7%, а показатель инфляции за 12
месяцев составляет 2,7%, что в пределах целевого
показателя 4% +$1,5%. Несмотря на то, что в III
кв. инфляция была в отрезке целевого показателя,
Совет ЦБ Армении согласен с тем, что в проме$
жутке 12 месяцев внешние и внутренние развития
содержат в себе серьезные инфляционные риски.
Внешние инфляционные давления уже отрази$
лись на цены внутри страны, путем роста между$
народных цен на нефть, зерно, другие продоволь$
ственные товары. Воздействие бюджетных расхо$
дов, ожидающиеся высокие темпы роста инвести$
ций и валового общественного потребления уве$
личивают внутренние инфляционные давления.

Денежно$кредитная политика должна быть на$
правлена на смягчение инфляционных ожиданий
и сохранение показателя инфляции в пределах це$
левого. В условиях сохранения перспектив эконо$
мичного развития, Совет ЦБ Армении не исклю$
чает дальнейшее уточнение процентной ставки
РЕПО. ИА Regnum, 2.10.2007г.

– Дочерняя компания российской инвестици$
онной компании «Тройка Диалог» – TDA Holdings
Limited приобрела 96,15% акций «Армимпэксбан$
ка» у британского предпринимателя Ваче Манукя$
на за 13 млн.долл.

Как заявил в ходе пресс$конференции 21 сент.
президент компании «Тройка Диалог» Рубен Вар$
данян, возглавляемая им компания внимательно
наблюдает за развитием финансового рынка Ар$
мении. По его словам, экономика страны достигла
той стадии, которая позволяет развить рынок цен$
ных бумаг и предлагать клиентам новые инвести$
ционные услуги.

Рубен Варданян отметил, что в дальнейшем
«Тройка Диалог» и «Америя» намерены на базе
«Армимпэксбанка» создать инвестиционный
банк, который будет предоставлять клиентам ши$
рокий спектр услуг. Уже к началу 2008г. в банк бу$
дет инвестировано 50 млн.долл., а в течение бли$
жайших 2$3 лет «Армимпэксбанк» войдет в тройку
лидеров банков Армении. Планируется проведе$
ние кадровых изменений, не исключен и ребрен$
динг.

Отметим, что Армимпэксбанк на данный мо$
мент является не очень крупным банком, его об$
щий капитал составил 10 млн.долл., активы со$
ставляют 27млн.долл., а обязательства 17
млн.долл.

Компании «Тройка диалог» в 2006г. удалось
вдвое повысить торговый оборот по акциям и су$
щественно увеличить объемы операций с рубле$
выми облигациями. «Тройка диалог» приняла уча$
стие в большинстве IPO российских эмитентов.
Общая сумма средств в фондах «Тройки диалог»
выросла за год более чем в четыре раза и превыси$
ла 1 млрд.долл. Общий объем активов под управ$

лением Тройки Диалог превышает 3,7 млрд.долл.
Отметим, что в текущем году Консорциум инвес$
торов при участии Troika Capital Partners одержал
победу в тендере по приватизации химического
гиганта в Турции. TransCentralAsia Petrochemical
Holding Consortium, который был создан при учас$
тии компаний Troika Dialog Group, одержал побе$
ду в аукционе, проводимом Приватизационной
администрацией Турции по продаже 51% акций
химического холдинга Petkim Petrokimya Holding,
предложив 2,05 млрд.долл. ИА Regnum, 21.9.2007г.

– До конца текущего года ряд армянских ком$
паний приступят к огранке алмазов для АК «Алро$
са». Об этом в ходе пресс$конференции 15 сент.
заявил председатель Международной ассоциации
армянских ювелиров, депутат Гагик Абрамян.

По его словам, в конце сент. специалисты рос$
сийской компании ознакомятся с армянскими
компаниями, осуществят мониторинг, после чего
станет ясно, какие компании будут сотрудничать с
«Алроса». Абрамян проинформировал, что АК
«Алроса» готова предоставить серьезные объемы
алмазов для огранки, но она должна быть уверена
в честности армянских компаний. «Если армян$
ские компании попытаются «намудрить», то со$
трудничество с российской компанией в рамках
соглашения, подписанного между правительством
Армении и «Алроса», не состоится», – заверил Га$
гик Абрамян.

Депутат также уверен, что сотрудничество ар$
мянских компаний ювелирной сферы с «Алроса»
выгодно армянской стороне, поскольку армян$
ским компаниям не удастся долго продержаться
на монополизированном международном рынке.
Согласно соглашению, подписанному с «Алроса»,
российская сторона будет предоставлять Армении
алмазы, которые экономически невыгодно обра$
батывать в России, а потом их же и закупать. В Ар$
мении 80% компаний по огранке алмазов проста$
ивают, что является следствием международного
кризиса, а сотрудничество с «Алроса» позволит
вывести ювелирную отрасль Армении из кризиса.
Гагик Абрамян отметил также, что «Алроса» гото$
ва сотрудничать с армянскими компаниями также
и в сфере златоделия. Депутат добавил, что «Алро$
са» планирует открыть в России сеть ювелирных
магазинов, число которых составит 50, и в случае
плодотворного сотрудничества в этих магазинах
будут продаваться и украшения, изготовленные в
Армении. Гагик Абрамян выразил надежду, что
«Алроса» приобретет или создаст совместную ком$
панию в Армении. Он заметил, что одно название
«Алроса» серьезно повысит имидж Армении на
международном ювелирном рынке.

Председатель Международной ассоциации ар$
мянских ювелиров, отметил также, что с целью вы$
вода ювелирной отрасли из кризиса и ее дальней$
шего развития, возглавляемая им Ассоциация, 20
окт. в Ереване организует выставку ювелирных из$
делий, на которой будут представлены продукции
крупных международных компаний, предполага$
ется, что выставка будет проводиться ежегодно.

6 авг. в Ереване было подписано соглашение о
сотрудничестве между АК «Алроса» и правитель$
ством Армении в ювелирной сфере и златоделии,
которое состоит из трех направлений – сотрудни$
чество в сфере огранки, сфере златоделия и осу$
ществление инвестиций для создания совместного
предприятия в Армении. ИА Regnum, 15.9.2007г.

61 Ôèíàíñû, áàíêèwww.armenia.polpred.ru



– Банковский сектор Армении переходит на
третий этап развития, целью которого является
резкое увеличение финансового посредничества,
в частности, резкое повышение объемов кредито$
вания и доступности финансовых услуг. Об этом в
ходе пресс$конференции 6 сент. заявил начальник
управления политики финансовой системы и ана$
литики Центрального банка Армении Давид Сар$
кисян.

По его словам, учитывая поставленные цели,
ЦБ Армении принял решение смягчить требова$
ния банковской деятельности. С апр. 2007г. регу$
лирующий орган снизил норматив текущей лик$
видности банков, что позволило освобожденные,
дополнительные 27 млрд. драмов (80,5 млн.долл.)
направить на кредитование. С 1 янв. 2008г. будет
снижены нормативы адекватности капитала и об$
щей ликвидности. Предусматриваемая либерали$
зация позволит комбанкам освобожденные 35
млрд. драмов также направить на кредитование.
Представитель ЦБ Армении отметил также, что
другое изменение в нормативном документе ста$
нет серьезным стимулом для развития финансово$
го посредничества и в районах республики. Бан$
ком разрешается предоставлять «разъездные» кре$
диты и привлекать средства в отдаленных населен$
ных пунктах, не имея отделений в данном регионе.

Представитель ЦБ Армении отметил, что осу$
ществленные мероприятия уже положительно от$
разились на объемах кредитования, в частности,
на начало сент. текущего года объем кредитования
в Армении увеличился на 102 млрд. драмов. Пред$
полагается, что в текущем году портфель кредитов
комбанков увеличиться на 60%, достигнув 280
млрд.$290 млрд. драмов. Рост объемов кредитов
фиксируется во всех направлениях, серьезно воз$
росли показатели ипотечного кредитования, по$
требительских кредитов, а также кредитования
сельского хозяйства (рост 35%), промышленности
(рост 27%). Мероприятия также будут способство$
вать в какой$то степени снижению и процентных
ставок, в общей сложности ежегодно средняя про$
центная ставка кредитов снижается на 1%$1,5%.
ИА Regnum, 6.9.2007г.

– Российский игорный холдинг Storm Interna$
tional берет в управление крупнейшее казино в Ар$
мении. Как сообщили в пресс$службе компании, в
планах компании Storm реновация заведения, а
также создание на базе существующего казино и
прилегающей территории крупного развлекатель$
ного центра. В состав комплекса войдут гостини$
ца, концертный зал, торговый комплекс, рестора$
ны и ночной клуб. Общая сумма предполагаемых
инвестиций оценивается более чем в 300 млн.долл.
По мнению руководство холдинга, будущий ком$
плекс станет крупнейшим в регионе.

Первым этапом проекта предполагается со$
здать казино, соответствующего стандартам Storm
International как по дизайну, так и по игровым
операциям. Казино с 16 игровыми столами и 200
слот$машинами будет называться «Шангри Ла –
Ереван» и начнет работу с дек. текущего года. С
целью управления казино компания планирует
привлечь значительную часть российского персо$
нала как руководящего звена, так и игрового: по
предварительным оценкам, в общем потребуется
до 150 российских специалистов. Также в рамках
проекта предполагается открытие школы крупье и
слот$аттендантов.

Вторым этапом проекта предполагается строи$
тельство пятизвездочного отеля на более чем 200
номеров, многофункционального концертного и
выставочного залов, торгового центра, ряда ресто$
ранов, баров и ночного клуба. В результате ком$
плекс будет соответствовать уровню подобных
объектов Лас$Вегаса. Общая площадь будущего
комплекса – 15 гектар. На начальном этапе фи$
нансирование будет осуществляться холдингом
Storm International и партнерами из Армении, а на
продвинутых стадиях планируется привлечение
средств местных банков.

Компания Storm International была основана в
1992г. и своей деятельностью способствовала фор$
мированию отечественной индустрии развлече$
ний. Это крупнейший холдинг, объединяющий
такие российские компании, как «Супер Слот»,
казино «Шангри Ла», КРЦ «Джаз Таун», «Нью$
Йорк», «Карнавал», КРЦ «Ударник», в которых
работает более 5000 сотрудников. ИА Regnum,
3.9.2007г.

– Рынок денежных переводов играет особую
роль в развитии экономики Армении, перевод де$
нег является не только одним из самых востребо$
ванных услуг банковского рынка, но и имеет ог$
ромное социально значение. Об этом заявил пред$
седатель правления ЗАО «Юнибанк» Вардан Ата$
ян. По его словам, в 2006г. приток зарубежных
трансфертов поступивших в Армении составил
более 1 млрд.долл., а в текущем году по прогнозам
Центрального банка данный показатель достигнет
1,35 млрд.долл. По данным ЦБ Армении ежегод$
ный рост объема поступающих в Армению транс$
фертов в ближайшие пять лет составит 30$35%.

Вардан Атаян отметил, что в 2001г. «Юнибанк»
внедрил систему денежных переводов без откры$
тия счета UNIstream. Идея была проста – рынок
нуждался в «доступной» системе переводов, кото$
рая ориентировалась бы на эмигрантах, осуществ$
ляющих регулярные переводы небольших сумм
денег. Внедренная система оправдала ожидания
банка и на сегодняшний день объем денежных
средств поступающих в Армению только через си$
стему UNIstream составляет 10% от ВВП Армении.

По итогам I пол. 2007г., оборот системы в Ар$
мении достиг 226,2 млн.долл. долл., увеличившись
по сравнению с аналогичным показателем 2006г. в
1,7 раза. Только в июле 2007г. оборот системы де$
нежных переводов UNIstream превысил 65,5
млн.долл. По статистическим данным ЦБ Арме$
нии, на долю UNIstream приходится 47% рынка
денежных переводов в Армении. «Предполагается,
что по итогам текущего года оборот системы
UNIstream составит 600 млн.долл.», – отметил
Вардан Атаян, добавив, что на систему UNIstream
львиная доля переводов – свыше 60%, приходится
на Россию, второе место занимает Украина. В об$
щем объеме денежных поступлений 70% перево$
дов осуществляются в долл.х США.

Глава правления банка отметил также, что,
учитывая все большую популяризацию услуги де$
нежных переводов, с нояб. 2006г. «Юнибанк» вне$
дрил новую услугу – желающим переводы выда$
ются в нацвалюте – драмах. В этом случае комис$
сия за перевод не взимается – ставка составляет
0%, заключил он. ИА Regnum, 10.8.2007г.

– Во II кв. текущего года оборот безналичных
средств в Армении составил 1985 млрд. драмов (5,6
млрд.долл.). 841 085 сделок, в т.ч. 324 081 сделок на
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сумму 1871 млрд. драмов, были осуществлены по$
средством Центрального банка Армении. Как со$
общили в пресс$службе ЦБ Армении, за отчетный
период количество сделок, по сравнению с анало$
гичным показателем 2006гг., увеличилось в 1,2 ра$
за, а объем в денежном эквиваленте – в 1,8 раза. В
среднем, ежедневно через систему ЦБ объем пере$
числений составил 29 млрд. драмов, что, по срав$
нению со II кв. 2006г., увеличилось на 13,3 млрд.
драмов.

За отчетный период 65,19% от общего объема
безналичных сделок в платежной системе ЦБ при$
шлось на электронную систему, что, по сравне$
нию со II кв. 2006г., увеличилось на 46,98%. Пока$
затель ежедневного расчета, посредством элек$
тронной системы во II кв. 2007г. в денежном экви$
валенте увеличился на 6093 млн. драмов, составив
19062 млн. драмов, а в количественном – на 833,
составив 4873 сделок.

На конец II кв. 2007г. количество пластиковых
карт в Армении составило 250 766, что в 1,08 раза
превысило показатель I кв. За отчетный период
количество пластиковых карт АrCa составило 113
445 (рост в 1,07 раза), а количество карт междуна$
родной системы увеличилось в 1,07 раза, в т.ч. ко$
личество пластиковых карт Visa составило 104 102
(рост 1,05 раза), MasterCard – 16 003 (в 1,1 раза). В
отчетный период, посредством пластиковых карт
в Армении было осуществлено 1 048 258 сделки на
46 861 млн. драмов, в частности посредством карт
АrCа – 500 924 сделок на 15 942 млн. драмов, Visa
– 73 027 сделок на 4643 млн. драмов, а количество
сделок осуществленных посредством пластиковых
карт MasterCard увеличилось в 1,46 раз.

Во II кв. 2007г. посредством систем быстрого
перевода Western Union, Moneygram, Anelik,
Unistream, Express в Армению было переведено
89947 млн. драмов, что в 9,8 раза превысило пока$
затель переводов из Армении в другие страны. По
сравнению с I кв. текущего года, объем денежных
переводов в Армению увеличился в 1,5 раза. За от$
четный период средняя сумма одной сделки пере$
вода в Армению составила 233 тыс. драмов. ИА
Regnum, 7.8.2007г.

– АCBA$Credit Agricole банк впервые в Арме$
нии подписал договор о получении синдициро$
ванного кредита в 12 млн.долл. от Европейского
банка реконструкции и развития (EBRD) и Банка
США Citigroup. Как сообщил гендиректор ACBA$
Credit Agricole банк Степан Гишян, сумма будет
выделена Евробанком и Citigroup армянскому
банку в равных долях – по 6 млн.долл.

По его словам, синдицированный кредит выде$
ляется банку впервые в истории банковской сис$
темы Армении. Он отметил, что предоставление
этих средств даст возможность банку увеличить
объемы кредитования малого и среднего бизнеса и
снизить процентную ставку. Гишян заявил также,
что ACBA$Credit Agricole совместно с Евробанком
реализует программы по торговому финансирова$
нию и по софинансированию крупного бизнеса.

Представитель EBRD Майкл Ванштайн оха$
рактеризовал сделку как «историческую» для Ар$
мении, поскольку впервые армянской банк выхо$
дит на международный рынок, посредством кре$
дитной программы совместно с одним из ведущих
банков мира. Отвечая на вопрос, почему именно
ACBA$Credit Agricole, Ванштайн заметил, что учи$
тывались различные критерии, начиная от уровня

подготовки специалистов, до нынешнего положе$
ния кредитного портфеля банка. По его словам
кредитный портфель EBRD превышает 100
млн.долл., до этого времени банк в Армении пре$
доставил 180 млн.долл. кредитов. «Необходимо
учитывать также и экономический рост Армении.
Когда экономика переживает подъем, увеличива$
ется потребность в кредитах и деньгах. Наши кре$
дитные программы в Армении резко возросли.
Надеемся, что наше сотрудничество продолжит$
ся», – отметил он.

Банк Citigroup занимает второе место в мире по
величине капитала. По итогам II кв. 2007г., чистая
прибыль банка составила 6.2 млрд.долл. (или $1,24
на акцию), увеличившись на 18%. Доходы банка
возросли за отмеченный период на 20% и состави$
ли 26,6 млрд.долл. Международный доход банка
возрос на 34%, а чистая прибыль – на 35%. ROE
банка Citigroup составил 20,1%. За отмеченный
период банк открыл 160 новых розничных банков,
в частности, 136 международных и 24 – в США. За
последние 12 месяцев Citigroup было открыто 1001
розничных банка. Текущий кредитный портфель
Евробанк планирует в 2007г. увеличить на 66% и
довести до 100 млн. евро, из коих около половины
вложений приходятся на финансовый сектор. В
2006г. это показатель составил 60 млн. евро. Об
этом сообщает радиостанция «Свобода». ИА Reg$
num, 4.8.2007г.

– Объемы производства ювелирной отрасли и
златоделия Армении в I пол., по сравнению с ана$
логичным показателем 2006г., сократились почти
на половину и составили 25 млрд. драмов (71,5
млн.долл.). Об этом в ходе пресс$конференции 23
июля заявил начальник отдела ювелирной отрасти
и златоделия министерства торговли и экономиче$
ского развития Армении Гагик Мкртчян.

По его словам, спад, фиксируемый в последние
два три года, в основном обусловлен кризисом на
международном рынке. При этом представитель
минэкономразвития отметил, что мировой рынок
начал выходить из кризиса, и в Армении необхо$
димо осуществить ряд мероприятий, чтобы в крат$
чайшие сроки достичь показателя 2004г. (117
млрд. драмов).

Гагик Мкртчян отметил, что свое воздействие
на спад ювелирной отрасли оказало также укреп$
ление драма по отношению к долл., т.к. 80% в се$
бестоимости огранки алмазов, составляет заработ$
ная плата. Алмазы приобретаются в долл., брилли$
анты также продаются в долл., и обесценивание
американской валюты не могло существенно от$
разиться на стоимости сырья. «Больше всех на
процесс обесценивания жалуются те, кто меньше
всех от этого пострадал. Огранщики получают зар$
плату в долл. и обесценивание серьезно сказалось
на их бюджете, однако они не очень сильно выска$
зывают свое недовольство, в отличие от работода$
телей, которые выплачивают зарплату в долл. и
понесли не очень большие убытки от обесценива$
ния», – заметил Гагик Мкртчян, добавив, что
средняя месячная зарплата рабочего ювелирных
предприятий составляет 200 долл.

По словам начальника отдела ювелирной отра$
сти и златоделия, для вывода отрасли из кризиса
необходимо предпринять ряд шагов в вопросе ин$
фраструктур, провести мероприятия, направлен$
ные на повышение уровня менеджмента. Гагик
Мкртчян отметил, что с целью вывода отрасли из

63 Ôèíàíñû, áàíêèwww.armenia.polpred.ru



ситуации ведутся также переговоры с российской
АК «Алроса» о сотрудничестве. «Российская ком$
пания имеет сырье, армянские компании – потен$
циал, но кроме этого, российский рынок ювелир$
ных изделий развивается достаточно быстро, и со$
трудничество может дать положительные итоги»,
– отметил Гагик Мкртчян, добавив, что с целью
ознакомления с потенциалом армянских компа$
ний в конце июля – начале авг. страну посетит ру$
ководство российской компании. Представитель
минэкономразвития отметил, что армянские ком$
пании имеют полувековой опыт сотрудничества с
российскими компаниями в ювелирной отрасли,
и его необходимо продолжить. ИА Regnum,
23.7.2007г.

– Центральный банк Армении в текущем году
получил 5 заявок от иностранных банков с целью
регистрации и выдачи лицензии на осуществление
деятельности на армянском рынке. Об этом в ходе
годового собрания акционеров «Армэкономбан$
ка» 15 июня сообщил председатель Центрального
банка Армении Тигран Саркисян.

По его словам, вход этих крупнейших банков
на армянский финансовый рынок повысит конку$
ренцию, и армянские банки должны быть готовы к
этому. Тигран Саркисян, обратившись к акционе$
рам банка, отметил, что армянские банки, в част$
ности «Армэкономбанк», в текущем году должны
направить больше финансовых средств на пере$
подготовку и повышение квалификации своих со$
трудников, тем самым будет поднята конкуренто$
способность банка в целом. Тигран Саркисян от$
метил, что в ЦБ Армении представили заявки бан$
ки, в частности, из Ливана, России, Австрии и
Германии. В Армении действует 21 банк.

О намерении вступить на армянский финансо$
вый рынок уже заявил банк ProCredit Armenia, ко$
торый будет частью Группы ProCredit. Отметим,
что 20,8% акций группы ProCredit с правом голоса
принадлежат немецкой консалтинговой компа$
нии Internationale Projekt Consult (IPC), 18,2% –
немецкому банку KfW, 17,8% – фонду DOEN,
16,7% – международной финансовой корпорации
(IFC). 53% акций банка без права голоса принад$
лежат американской национальной организации
по оказанию финансовых услуг TIAA$CREF,
31,2% – фонду микрофинансирования «Омидьяр
Тафтс». ИА Regnum, 15.6.2007г.

– Совокупный объем общего капитала коммер$
ческих банков Армении в течение I кв. 2007г. уве$
личился на 6,3% и на конец марта т. г. составил 128
млрд. драмов (355,5 млн.долл.).

Как сообщили в пресс$службе Центрального
банка Армении, в частности, уставной фонд соста$
вил 82,9 млрд. драмов (230 млн.долл.) в т.ч., доле$
вое участие нерезидентов в уставном фонде соста$
вило 38,6 млрд. драмов (107 млн.долл.). Совокуп$
ный размер чистой прибыли комбанков на конец
марта составил 4,7 млрд. драмов (13 млн.долл.), а
чистые процентные доходы – 12,1 млрд. драмов.
По итогам I кв. т. г. совокупный объем активов
комбанков Армении увеличился на 5,1%, составив
551,5 млрд. драмов. В структуре активов 31,2 млрд.
драмов составили наличные денежные средства,
104,8 млрд. драмов – государственные ценные бу$
маги, 30,9 млрд. драмов – основные средства.

В отчетный период объем общих обязательств
комбанков Армении увеличился на 4,7%, составив
423,5 млрд. драмов, в т.ч. обязательства до востре$

бования увеличились на 4%, составив 167,4 млрд.
драмов. Объем срочных вкладов физических лиц
за отчетный период увеличился на 10,8% достиг$
нув 93,8 млрд. драмов, а объем срочных вкладов
юридических лиц сократился на 17,9% и составил
44,3 млрд. драмов. За отчетный период 27,8 млрд.
драмов кредитных средств были направлены на
ипотечное кредитование, что по сравнению с ана$
логичным показателем 2006г. больше на 16,6%.
Объем потребительских кредитов составил 77
млрд. драмов. На кредитование промышленности
направлено 4,8 млрд. драмов, сферу торговли –
55,4 млрд. драмов. ИА Regnum, 2.5.2007г.

– Шведская компания OMX Group приобретет
Армянскую фондовую биржу и Центральный де$
позитарий. Как сообщили ИА Regnum в пресс$
службе Центрального банка Армении, соответст$
вующий меморандум был подписан 27 апр. прави$
тельством Армении и ЦБ Армении совместно с
компанией OMX Group.

Отметим, что решение OMX Group участвовать
в развитии рынка армянского капитала попривет$
ствовал премьер$министр Армении Серж Сарки$
сян, обещая от имени правительства страны спо$
собствовать реализации вышеуказанных целей.

Глава ЦБ Армении Тигран Саркисян заявил,
что сотрудничество с OMX продолжается уже год.
«Участие этой компании в рынке армянского ка$
питала будет способствовать осуществлению дол$
госрочных целей», – отметил Тигран Саркисян.

Исполнительный гендиректор OMX Магнус
Блокерн в свою очередь заявил, что приобретение
Армянской фондовой биржи и Центрального де$
позитария повысит их эффективность и поможет
использовать в Армении приобретенный опыт с
целью вхождения в новые рынки капитала.

Отметим, что шведская OMX Group была осно$
вана в 2003г. OMX является оператором Nordic
Exchange, руководящим 80% ценных бумаг, при$
надлежащих биржам стран Скандинавии и При$
балтики. Доход OMX в 2006г. составил 516.7
млн.долл., чистая прибыль 121млн.долл., капита$
лизация 2,5 млн.долл. Компания также осуществ$
ляет техническую поддержку 60 бирж 50 стран. ИА
Regnum, 28.4.2007г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Президент Армении Серж Саргсян 22 авг.

подписал закон о внесении изменений и дополне$
ний в закон «Об утверждении годовых и ком$
плексных программ мероприятий восстановле$
ния, сохранения, воспроизводства и использова$
ния экосистемы озера Севан», сообщили в пресс$
службе президента.

Поправки были приняты парламентом Арме$
нии 21 авг. и предусматривают выпуск дополни$
тельного объема воды из озера Севан для исполь$
зования с целью орошения с/х земель. Вместо
ежегодных 240 млн.куб.м. воды в 2008г. из озера
планируется выпустить 360 млн. С предложением
не были согласны экологи, опасающиеся, что по$
добное решение может навредить экосистеме озе$
ра и стать прецедентом прекращения повышения
уровня озера в будущем. С ними оказалась соли$
дарна единственная оппозиционная парламент$
ская фракция «Наследие», проголосовавшая про$
тив поправок. Однако законопроект был принят
подавляющим большинством голосов. ИА Reg$
num, 23.8.2008г.
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– В Армении развернулась кампания против
строительства золотоперерабатывающей фабрики
в бассейне высокогорного пресноводного озера
Севан. Как сообщили ИА Regnum в информаци$
онной общественной организации «ЭкоЛур», на
днях замминистра охраны природы Армении Си$
мон Папян собрал представителей экологической
общественности с целью обсуждения вопроса о
строительстве новой фабрики и высказал беспо$
койство по данному поводу.

Фабрику намеревается построить новый владе$
лец Араратской золотодобывающей компании
AGRC, АО «Маднеули». Негативное отношение к
планам компании высказали большинство при$
сутствующих. Самый главный аргумент – что за$
кон Армении «О Севане», который не позволяет
осуществлять деятельность в Севанском бассейне,
угрожающую самому существованию озера. Глав$
ной угрозой для озера могут стать цианиды, кото$
рые используются в технологиях по извлечению
золота и относятся к классу наиболее ядовитых со$
единений.

Проект бывших владельцев AGRC, индийской
компании Vedanta Resources, был отклонен Госу$
дарственной природоохранной экспертизой, не$
смотря на заверения, что для цианидов будет пост$
роен могильник со всеми мерами безопасности.
Экологи подчеркивают, что любая техногенная
авария, или террористический удар по такому объ$
екту может просто уничтожить озеро Севан, пре$
вратив его из стратегического водного резерва для
всего Кавказского региона в ядовитый резервуар
объемом в 34,860 млрд.куб.м. Для сохранения Се$
вана, в частности повышения уровня его зеркаль$
ной поверхности и борьбы против эвтрофикации
(заболачиваемости) правительством Армении уже
затрачены млрд.долл. «Эти затраты будут сведены
на нет, в случае отравления озера», – говорят в
Минприроды. Бюджет же получит мизерные при$
были от добычи золота, утверждают представители
экологических организаций. В ходе обсуждения
стало известно также, что компания «Маднеули»
намерена провести ознакомительный тур с учас$
тием заинтересованных сторон, чтобы доказать
преимущество новых технологий и безопасность
строительства фабрики. Вопрос об участии ученых
был поставлен и перед Национальной академией
наук Армении. Комиссия по Севану при НАН РА
обсуждала это предложение, но пока ничего не ре$
шила.

Новый владелец AGRC АО «Маднеули» являет$
ся частью международного холдинга Geo Prom
Mining. За АО «Маднеули» стоит российский Про$
мИнвестБанк. По сведениям ИА Regnum, компа$
ния намерена построить фабрику именно в районе
Севанского бассейна в Cотке, т.к. расстояние бо$
лее чем 40$50 км, а таков охват территории, где за$
прещается техногенная деятельность, от места до$
бычи золота компания считает нерентабельным.
ИА Regnum, 23.7.2008г.

– 27 мая правительства Армении и Франции
подписали протокол, согласно которому Армении
предоставляется кредит в 24,9 млн. евро, направ$
ленный на реализацию программы улучшения и
очищение системы водоснабжения питьевой воды
в Ереване.

Документ подписали министр финансов Арме$
нии Тигран Давтян и посол Франции в Армении
Серж Смессоф. Правительство Армении направит

на реализацию программы еще 2,4 млн. евро. Кре$
дит предоставляется сроком на 20 лет, из которых
пять лет являются льготными, годовая ставка в
1,75%. ИА Regnum, 27.5.2008г.

– Правительство Франции предоставит прави$
тельству Армении кредит на 24,4 млн. евро на ре$
конструкцию водопроводной сети в Ереване. Со$
ответствующее кредитное соглашение подписали
во вторник в Ереване министр финансов Армении
Тигран Давтян и посол Франции в Армении Серж
Смессов.

Как сообщил посол на пресс$конференции по$
сле подписания, кредит будет выдан сроком на 20
лет под 1,75% годовых с льготным периодом по
выплатам в первые 5 лет. Кредит планируется ос$
воить в течение пяти лет. Какими траншами он бу$
дет выдан, пока не решено.

Посол напомнил, что подписанию соглашения
предшествовал двухлетний этап переговоров. «Это
соглашение в очередной раз свидетельствует о вы$
соком уровне экономических взаимоотношений
между Арменией и Францией», – отметил С.Смес$
сов.

Посол добавил, что еще 500 тыс. евро прави$
тельство Франции предоставит на те же цели в ви$
де гранта.

В рамках программы предусмотрено восста$
новление станции по фильтрации воды в столице
Армении, восстановление действующих водопро$
водов и строительство новых. Программу будет
осуществлять компания «Ереван Джур», которой с
конца 2005г. управляет французская Generale des
Eaux. Interfax, 27.5.2008г.

– Между ереванским офисом ОБСЕ и Службой
спасения Армении 8 апр. состоялось подписание
договора о сотрудничестве на 2008г. Согласно до$
говору ОБСЕ в ближайшее время планирует ока$
зать помощь системе информирования населения
о чрезвычайных ситуациях и поддержать техниче$
ское обновление информационного центра.

Перед подписанием договора выступил глава
ереванского офиса ОБСЕ Сергей Капинос. Он от$
метил, что каждое правительство обязано помо$
гать предотвращению природных или техноген$
ных катастроф и ликвидации последствий. Он за$
явил, что ОБСЕ, как основная организация по ре$
гиональной безопасности, имеет мандат помогать
властям Армении по улучшению безопасности на$
селения. «Мы рады помогать властям Армении в
организации программ по преодолению кризис$
ных ситуаций», – заявил он.

«Информирование о чрезвычайных ситуациях
имеет большое значение, т.к. население должно
знать, какие риски или опасности подстерегают,
что делают правительственные структуры, какие
планы или программы у них есть, и в конечном
итоге должно знать, что делать, как вести себя во
время бедствий. В этом случае правильная, полная
и вовремя представленная информация предот$
вращает панику, хаос, спасает человеческие жиз$
ни и способствует доверительному диалогу с об$
ществом», – отметил директор Службы спасения
генерал$лейтенант Эдуард Барсегян.

Подписав договор, ОБСЕ будет помогать тех$
ническому обновлению информационного центра
Службы спасения – «Чрезвычайному каналу» и
выпускаемой центром «Чрезвычайной газеты».
Организация намерена помочь возобновлению те$
левизионного цикла «Чрезвычайный канал» и
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взять на себя также переподготовку личного со$
става центра. Планируется также выпуск радио$
цикла на Общественном радио Армении.

По договору начинается осуществление про$
граммы развития информационного центра. Про$
грамма является частью стратегии информацион$
ного центра на 2008$2012г. Техническую поддерж$
ку проекту обещали оказать также ООН, Агентст$
во развития Швейцарии. ИА Regnum, 8.4.2008г.

– Cтроительство завода по переработке парни$
кового газа – метана планируется начать в 2009г. в
г. Ереван (Армения) на территории свалки столич$
ной общины Нубарашен. Об этом сообщил на$
чальник управления охраны природы мэрии Ере$
вана Авет Мартиросян. По его словам, проект раз$
рабатывается мэрией Еревана и японским консор$
циумом Shimizu.

Согласно проекту, из накопленных 8 млн. т. му$
сора будет получен метан и использован для полу$
чения электроэнергии. Предложение по реализа$
ции подобной программы, предусматривающей
сокращения выбросов в атмосферу 100 тыс.т. мета$
на было получено со стороны Японии, которая на$
мерена сократить свои обязательства в рамках Ки$
отского протокола. www.oilcapital.ru, 21.3.2008г.

– Парламент Армении в среду ратифицировал
кредитное соглашение на 10 млн.долл. между пра$
вительством республики и Фондом развития Абу$
Даби (ОАЭ).

Как сообщил в ходе заседания председатель го$
сударственного комитета водного хозяйства Арме$
нии Андраник Андреасян, средства привлекаются
на реконструкцию гидротехнических сооружений
тоннеля Арпа$Севан. Кредитное соглашение было
подписано 11 дек. 2007г., по его условиям кредит
предоставлен сроком на 15 лет под 5% годовых.

Он добавил, что инициатива подписания согла$
шения принадлежит правительству Армении.

Тоннель Арпа$Севан является крупнейшим ги$
дротехническим сооружением в Армении протя$
женностью 50 км. Основная работа развернется на
втором участке тоннеля протяженностью 30 км.
Реконструкция тоннеля позволит улучшить систе$
му орошения страны, а также экологическую си$
туацию в районе озера Севан. Interfax, 27.2.2008г.

– Армения рассчитывает привлечь кредит Ази$
атского банка развития (АБР) на 40 млн.долл. для
восстановления системы водоснабжения в сель$
ских районах, сообщил гендиректор ЗАО «Армво$
доканал» (управляется французской Saur) Патрик
Лорен (Patrick Lorin) на пресс$конференции в по$
недельник.

По его словам, «Армводоканал», который вы$
ступит бенефициаром по кредиту, приступит к ре$
ализации этой кредитной программы сразу после
подписания соответствующего соглашения с пра$
вительством Армении. Подписание намечено на
конец 2007г. или начало 2008г. Программа рассчи$
тана на пять лет и охватит 15 городов и 200 сел.

ЗАО «Армводоканал» имеет 265 тыс. абонентов
и осуществляет водоснабжение за пределами сто$
лицы Армении. Контракт между Saur и правитель$
ством Армении на управление ЗАО был заключен
в авг. 2004г. сроком на 4г. с правом пролонгации
еще на 2г. «Армводоканал» осуществляет проекты
на кредитные средства Всемирного банка (ВБ) в 23
млн.долл., из которых, в частности, 15,7 млн.долл.
будет инвестировано в восстановление систем во$
доснабжения.

Помимо кредита ВБ, в восстановление водо$
снабжения «Армводоканал» вкладывает также
собственные средства, полученные от сбора плате$
жей за воду от абонентов. В 2006г. на эти цели бы$
ло направлено 150 млн. драмов (454 тыс.долл.), в
2007г. этот показатель прогнозируется в 200 млн.
драмов (604 тыс.долл.), сказал П.Лорен.

Он добавил, что уровень собираемости плате$
жей за воду составляет до 70%, однако дебитор$
ская задолженность ЗАО «Армводоканал», накоп$
ленная за прошлые годы, достигает 10 млрд. дра$
мов. Официальный курс на 7 окт. – 332,53 драма/1
долл. Interfax, 8.10.2007г.

– Совет директоров Всемирного банка 31 июля
утвердил решение о предоставлении Армении до$
полнительных 5 млн.долл. кредитных средств для
продолжения программы развития оросительной
системы. В ходе пресс$конференции 1 авг. коор$
динатор программ ереванского офиса ВБ Арус
Алавердян отметила, что предоставленные средст$
ва будут направлены на восстановление 110 км.
внутрихозяйственных оросительных систем 37 об$
щин 7 областей Армении. Софинансирование то$
вариществ водопользователей в программе соста$
вит 15% или 2,2 млн.долл.

Представитель ереванского офиса ВБ отметила
также, что банк приступил к финансированию
программ водного хозяйства с конца 1994г. и в об$
щей сложности предоставил 96,21 млн.долл., в т.ч.
для реализации программы восстановления оро$
сительной системы – 43 млн.долл., развитие оро$
сительной системы – 24,85 млн.долл.

В свою очередь директор офиса по реализации
программ развития оросительной системы Адибек
Казарян отметил, что в рамках программы разви$
тия оросительной системы на восстановление
внутрихозяйственных систем было направлено 7
млн.долл., и восстановлено 190 км. В Армении в
общей сложности протяженность внутрихозяйст$
венной системы составляет 15 тыс.км. По словам
Адибека Казаряна, за счет кредитных средств ВБ
были восстановлены приоритетные системы, са$
мые изношенные, где потеря воды составляла бо$
лее 30%, а также те системы, по которым проходи$
ла вода с большой себестоимостью. «Потеря воды
в основном происходит в внутрихозяйственных
системах. К примеру, если ежегодно для ороше$
ния забор воды составляет 1,1 млрд.куб.м., то до
растений доходит всего 600 млн. куб м. и потеря
воды составляет 50%»,$ отметил глава офиса по ре$
ализации программ.

Адибек Казарян отметил, что кроме восстанов$
ления систем было оказано также содействие со$
зданию и становлению товариществ водопользо$
вателей. Необходимо создать все необходимые ус$
ловия, чтобы товарищества в дальнейшем смогли
организовать федерацию водопользователей, а по$
том уже конфедерацию и могли уже сами созда$
вать оросительную политику, покрывать все свои
затраты и не пользовались бы системой субсидий.
Отметим, что Всемирный банк в общей сложности
в рамках 48 программ предоставил Армении 1,030
млрд.долл. ИА Regnum, 1.8.2007г.

– Агентство США по международному разви$
тию USAID выделило 3,2 млн.долл. на осуществ$
ление программы по восстановлению водоснаб$
жения в армянском г.Арташат и 27 селах Арарат$
ской области. Об этом 11 июля заявила руководи$
тель программ офиса по экономическому разви$
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тию USAID Марина Варданян в ходе двухдневно$
го семинара «СМИ и водное хозяйство» в армян$
ском курортном г.Цахкадзор.

Программа стартовала около четырех месяцев
назад. Проблема с водоснабжением в области сто$
ит довольно остро, стотыс.е местное население
лишено питьевой воды. Благодаря программе по
восстановлению водоснабжения эта проблема по$
степенно будет решаться. ИА Regnum, 11.7.2007г.

– Правительство Армении в ходе очередного
заседания утвердило порядок и квоты ввоза в стра$
ну веществ, разрушающих озоновый слой. Еще в
1999г. республика присоединилась к венской кон$
венции «Защиты озонового слоя», а также к про$
токолу «О веществах, разрушающих озоновый
слой», подписанному в Монреале. В соответствии
с этими документами, Армения взяла на себя обя$
зательство сократить импорт веществ, разрушаю$
щих озоновый слой, в т.ч. фриона.

Согласно решению правительства страны, с
2007 по 2010г. ежегодный объем импорта веществ,
разрушающих озоновый слой, утвержден в 29,5 т.
С 2010г. импорт таких веществ должен быть пре$
кращен. По словам замминистра охраны природы
Армении Ара Папяна, в 2005г. в Армению было
импортировано 50 т. фриона, а в текущем году ус$
тановлена новая квота в 29,5 т. ИА Regnum,
17.5.2007г.

– В 5 городах Армении расположенных в бас$
сейне озера Севан будет осуществлена программа,
направленная на очищение канализационных вод
втекающих в озеро. Для осуществления данной
программы Европейский банк реконструкции и
развития предоставил правительству Армении
кредит на 7 млн. евро со сроком погашения 15 лет,
Еврокомиссия предоставила грант на сумму 5 млн.
евро, а техническую поддержку на сумму 1,2 млн.
евро окажет служба водных инфраструктур ЕС.

Соответствующие документы о предоставление
кредита со стороны ЕБРР, 26 апр. подписали ми$
нистр экономики и финансов Армении Вардан
Хачатрян и гендиректор департамента инфраст$
руктур ЕБРР Александр Обек. По словам Вардана
Хачатряна, предоставленные средства позволят
построить очистительные системы канализацион$
ных вод в городах Севан, Гавар, Мартуни, Варде$
нис а также в Джермуке, канализационные воды
которого также впадают в озеро Севан. Данная
программа преследует экологические цели и будет
способствовать снижению уровня загрязнения
Севана.

Это первая экологическая программа осуще$
ствляемая за счет средств ЕБРР в Армении. С
2004г. ЕБРР осуществил инвестиции по 40 про$
граммам на общую сумму 120 млн. евро. ИА Reg$
num, 26.4.2007г.

– В ходе проверок деятельности субъектов, экс$
плуатирующих рудники, выявлено 76 нарушений
правил эксплуатации недр и 41 нарушение, связан$
ное с загрязнением окружающей среды. В ходе
проверок было зарегистрировано сокрытие от го$
сударства 605,17 кг. добытого золота, 600 кг. сереб$
ра, 22,44 кг. меди, 312,2 тыс.куб.м. металлических
полезных ископаемых. В пред.г. была прекращена
разработка 47 рудников, из коих 13 разрабатыва$
лись нелегально. В ходе проверок в сфере лесного
хозяйства в 19 отделениях государственной компа$
нии «Армянский лес» было выявлено сокрытых 9
тыс.куб.м. лесоматериалов, а урон, нанесенный ле$

сам страны, составил в денежном эквиваленте 118
млн. драмов. ИА Regnum, 20.1.2006г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Ирландская Blackstairs Energy планирует на$

чать буровые работы в Армении в 2010г., сообщил
генеральный менеджер Blackstairs Energy Armenia
Тим Папуорт (Tim Papworth). Он уточнил, что в
2009г. компания проведет сейсмическую разведку
на территории в 170 погонных км. Т.Папуорт от$
метил, что по предварительным оценкам в Арме$
нии могут быть обнаружены залежи нефти и газа,
однако пока рано делать выводы, поскольку необ$
ходимы более глубокие исследования.

Он напомнил, компания осуществляет в Арме$
нии геологические и геофизические исследований
структур, перспективных для залежей нефти и га$
за. Для определения геологических структур
Blackstairs Energ заказала проведение гравиметри$
ческих исследований институту сейсмики и инже$
нерной геофизики Национальной академии наук
Армении, что является первым этапом по поиску
нефти и газа.

Т.Папуорт уточнил, что произведены фото$
снимки со спутника (дистанционное зондирова$
ние), составлены геологические профили. По его
данным, с июня 2007г. Blackstairs Energy инвести$
ровала в поиск нефти и газа в Армении 1 млн.долл.

Минэнерго и Минохраны природы Армении 27
апреля 2007г. подписали договор с Blackstairs Ener$
gy о проведении исследовательских работ по поис$
ку нефти и газа в Армении. Компания открыла
офис в республике.

Blackstairs Energy осуществит разведку нефти и
газа на 4, 5 и 6 лицензионных блоках общей пло$
щадью 13,775 кв. км. в центре и на юге Армении,
что составляет почти половину общей территории
республики равной 29,8 тыс.кв. км.

Проект рассчитан на пять лет, его общая стои$
мость составляет 2,4 млн.долл. Согласно докумен$
ту, проект может быть продлен на два дополни$
тельных периода по два года каждый. Территория
Армении разделена на шесть лицензионных бло$
ков. Interfax, 24.10.2008г.

– Поставки природного газа из России в Арме$
нию за 9 месяцев 2008г. выросли по сравнению с
аналогичным периодом пред.г. на 13,7% – до 1,583
млрд.куб.м., говорится в сообщении ЗАО «Арм$
Росгазпром». За отчетный период в республике
было реализовано 1,468 млрд.куб.м. газа. В том
числе, население потребило 410 млн.куб.м., про$
мышленные предприятия – 282 млн., энергетиче$
ский сектор – 415 млн., автозаправочные газоком$
прессорные станции (АГНКС) – 190 млн.куб.м.

Ранее глава ЗАО «АрмРосгазпром» Карен Ка$
рапетян сообщал, что по итогам 2008г. потребле$
ние газа в Армении может составить 2,4
млрд.куб.м. С 1 апреля 2009г. стоимость россий$
ского природного газа для Армении составит 154
за 1 тыс.долл. куб.м. вместо нынешних 110 долл., а
с 1 апреля 2010г. – 200 долл. ЗАО «Армросгаз$
пром» было создано в дек. 1997г. и является един$
ственным импортером природного газа в Арме$
нию. Interfax, 21.10.2008г.

– Российско$армянское совместное предприя$
тие по производству битума планируется создать в
2009г. в Армении, сообщил министр транспорта
России, сопредседатель российско$армянской ко$
миссии по экономическому сотрудничеству Игорь
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Левитин на пресс$конференции в Ереване. Объем
инвестиций составит 20 млн.долл. СП будет созда$
но на паритетных началах.

По словам И.Левитина, производственная
мощность СП составит 45$50 тыс.т. битума в год.
Две трети произведенной продукции планируется
использовать в Армении, поскольку страна испы$
тывает потребность в дорожном битуме, оставшу$
юся часть предприятие будет экспортировать. СП
намерено использовать российские технологии.

И.Левитин сообщил, что рассматриваемый
проект строительства нефтеперерабатывающего
завод в Армении мощностью свыше 5 млн.т. в год,
по оценке экспертов, экономически невыгоден
для инвесторов. Министр отметил, что, в первую
очередь, не решены вопросы рынка сбыта продук$
ции и поставок сырья.

Планировалось, что завод будет производить
глубокую переработку нефти из Ирана и получать
нефтепродукты, среди которых будут преобладать
бензин и дизтопливо. Перерабатывающая мощ$
ность завода составит 7,5 млн.т. нефти в год. 1
млн.т. нефтепродуктов планируется реализовы$
вать в Армении, а большую часть – за ее предела$
ми.

Стоимость проекта строительства на террито$
рии Армении НПЗ и необходимой для него ин$
фраструктуры оценивалась в 2$3 млрд.долл. Для
реализации этого проекта создана рабочая группа
из представителей Армении, России и Ирана.

И.Левитин на заседании комиссии сообщил
также, что по итогам года товарооборот между Ар$
менией и Россией может составить 1 млрд.долл.
«На перспективу мы ставим перед собой более ам$
бициозные задачи», – сказал он.

В числе наиболее привлекательных сфер для
сотрудничества он назвал энергетику, транспорт,
гуманитарную сферу. Он также отметил активиза$
цию сотрудничества между центральными банка$
ми двух государств.

По прибытии в Армению 18 окт. И.Левитин со$
общил, что общий объем накопленных россий$
ских инвестиций в экономику Армении составля$
ет 800 млн.долл. Он подчеркнул, что хорошие
транспортные связи между Арменией и Россией
будет способствовать дальнейшему увеличению
объемов перевозок.

По его словам, транспортная составляющая яв$
ляется одним из главных вопросов в развитии от$
ношений двух стран. Он отметил, что ОАО «Рос$
сийские железные дороги» (РТС: RZHD), которое
является концессионером имущественного ком$
плекса Армянских железных дорог, уже поставило
в Армению подвижной состав. «Все это будет спо$
собствовать наращиванию взаимных обязательств
по торговле и вселяет надежду на то, что объем пе$
ревозок будет расти», – сказал И.Левитин. Inter$
fax, 20.10.2008г.

– Битумный завод в Суренаване (Армения),
построенный при участии российского и армян$
ского капитала, будет производить до 40 тыс.т. до$
рожного битума ежегодно, 3000 т. строительного,
40 тыс.т. печного топлива и 6000 т. дизельного топ$
лива. Об этом заявил в беседе с журналистами
один из акционеров Суренаванского битумного
завода, президент компании «Мика$Лимитед»
Михаил Багдасаров.

Он сообщил также, что печное топливо будет
экспортироваться в связи с тем, что потребность

Армении в нем минимальная – максимум 1000 т.
«Из печного топлива можно делать бензин, авиа$
керосин и так далее, но на НПЗ. На нашем заводе
это сделать невозможно», – заметил Багдасаров.
Бизнесмен отметил, что объем инвестиций соста$
вил почти 20 млн.долл., и ожидаются вложения
еще 5 млн. долл. Багдасаров подчеркнул при этом,
что строительство было очень тяжелым, было по$
трачено больше денег, чем планировалось, и кон$
трольный пакет имеют российские компании.

Предприниматель отметил, что о прибыли пока
говорить рано. «Мы зависим от покупки мазута,
который можно заменить на тяжелую нефть. Азер$
байджан, понятно, не даст, продукта, Туркменис$
тан не может, т.к. придется поставлять через Азер$
байджан. Остаются Россия, Иран и Грузия. По$
этому по какой цене возьмем мазут или нефть, по
какой цене будет битум, такой будет и прибыль», –
подчеркнул он, отметив, что планируется окупить
затраты на строительство завода в течение 3$4 лет.
При этом он также отметил, что из$за транспорт$
ных сложностей придется заботиться о том, чтобы
армянский битум на «выходе» из завода был де$
шевле продукции конкурентов. ИА Regnum,
20.10.2008г.

– Армяно$иранские переговоры по вопросу
поставок в Армению иранского газа проходят в
Тегеране, сообщила пресс$секретарь министерст$
ва энергетики и природных ресурсов Армении Лу$
сине Арутюнян.

«Представитель минэнерго Армении ведет пе$
реговоры с иранской стороной для определения
графика и объема поставок. Предположительно к
концу текущей недели они завершатся, и по их
итогам будут известны возможные сроки начала
импорта газа в Армению», – сказала Арутюнян.

Ранее иранские СМИ сообщили со ссылкой на
директора Национальной иранской газовой ком$
пании (NIGC) Расула Салмани, что с 13 окт. Иран
начнет поставки газа в Армению, получая в обмен
электроэнергию. По его словам, ежегодно намеча$
ется поставлять в Армению 1,1 млрд.куб.м. газа, а
с 2009г. – 2,3 млрд.куб.м.

Построенный в 2007г., но еще не эксплуатиру$
ющийся газопровод Иран$Армения общей стои$
мостью 250 млн.долл. позволит увеличить пропу$
скную способность армянской газотранспортной
системы и обеспечить транспортировку достаточ$
ных объемов иранского газа до теплоэлектростан$
ций Армении.

Соглашение предусматривает, что в течение 20
лет Иран поставит Армении 36 млрд.куб.м. при$
родного газа с возможным увеличением срока дей$
ствия договора на пять лет и общего объема поста$
вок газа до 47 млрд.куб.м. Весь объем газа плани$
руется перерабатывать в электроэнергию, пред$
назначенную для экспорта в Иран из расчета 3
квтч. за куб.м. природного газа, а также использо$
вания для внутренних нужд Армении.

Армения получает газ также из России по газо$
проводу, пролегающему по территории Грузии.
«Газпром» является единственным поставщиком
газа в страну. Поставки до границы с Арменией
осуществляет ООО «Газпром экспорт» (100$про$
центное дочернее предприятие ОАО «Газпром»).
На границе газ закупает ЗАО «АрмРосгазпром»,
созданный в 1997г. Капитал компании составляет
278 млрд. драмов (900 млн.долл.), акционеры –
ОАО «Газпром» (72,16% акций), министерство
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энергетики и природных ресурсов Армении
(22,78%) и нефтегазовая компания «Итера»
(5,06%). RosInvest.Com, 9.10.2008г.

– Строительство армянской части газопровода
Иран$Армения закончена и Армения готова полу$
чать иранский газ, заявил во вторник директор
Национальной иранской газовой компании
(NIGC) Расул Сальмани, сообщает агентство
ISNA. Согласно договору между странами, плани$
руется, что Армения будет получать 1,1
млрд.куб.м. иранского газа в год. К 2019г. постав$
ки газа вырастут до 2,3 млрд.куб.м. в год.

Армения и Иран ведут переговоры о сроках по$
ставок иранского газа. С этой целью в Иране в
наст.вр. находится армянская делегация. Иран$
ская сторона предлагает начать экспорт газа в Ар$
мению с 13 окт. Ожидается, что в течение этой не$
дели последует официальный ответ армянской
стороны по этому поводу.

Иран и Армения в 2007г. ввели в эксплуатацию
газопровод между двумя странами. Первоначаль$
ная мощность этого газопровода составляет 450
млн.куб.м. газа в год с последующим расширени$
ем до 2,3 млрд.куб.м. Общая стоимость проекта
составляет 28,2 млн.долл.

Пока поставки по газопроводу не осуществля$
ются. Большая часть газа по этому трубопроводу
будет поступать на армянские электростанции. За$
тем произведенная электроэнергия будет транс$
портироваться в Иран по двум ЛЭП (строительст$
во третьей планируется начать в конце 2008г.). Из$
лишки газа Армения сможет использовать для
удовлетворения внутренних потребностей в этом
топливе.

Реализация этого проекта преследует несколь$
ко целей. Армения, до недавнего времени полу$
чавшая газ исключительно из России через терри$
торию Грузии, получит возможность альтернатив$
ных поставок. В свою очередь, Иран сможет ре$
шить проблему дефицита электроэнергии.

Армения и Иран в последние годы активизиро$
вали сотрудничество в сфере ТЭК и инфраструк$
туры. Interfax, 8.10.2008г.

– Армения и Иран ведут переговоры о сроках
поставок иранского газа, сообщила пресс$секре$
тарь министра энергетики Армении Люсине Ару$
тюнян. По ее словам, с этой целью в Иране нахо$
дится армянская делегация. Иранская сторона
предлагает начать экспорт газа в Армению с 13
окт. В течение этой недели последует официаль$
ный ответ армянской стороны по этому поводу,
отметила пресс$секретарь.

Иран и Армения в 2007г. ввели в эксплуатацию
газопровод между двумя странами. Первоначаль$
ная мощность этого газопровода составляет 450
млн.куб.м. газа в год с последующим расширени$
ем до 2,3 млрд.куб.м. в год. Пока поставки по газо$
проводу не осуществляются. Большая часть газа
по этому трубопроводу будет поступать на армян$
ские электростанции. Затем произведенная элект$
роэнергия будет транспортироваться в Иран по
двум ЛЭП (строительство третьей планируется на$
чать в конце 2008г.). Излишки газа Армения смо$
жет использовать для удовлетворения внутренних
потребностей в этом топливе.

Реализация этого проекта преследует несколь$
ко целей. Армения, до недавнего времени полу$
чавшая газ исключительно из России через терри$
торию Грузии, получит возможность альтернатив$

ных поставок. Иран сможет решить проблему де$
фицита электроэнергии. Армения и Иран в по$
следние годы активизировали сотрудничество в
сфере ТЭК и инфраструктуры. Interfax, 7.10.2008г.

– Газ из Ирана начнет поступать в Армению
уже зимой 2008г. Как заявил директор иранской
национальной компании по поставке газа Реза
Касаеизаде, Армения получит 3 млн.куб.м. газа из
ИРИ. Об этом сообщает Iran.ru.

На днях министр энергетики Армении Армен
Мовсисян заявил о том, что пропускная способ$
ность газопровода Иран$Армения будет доведена
до 2,5 млрд.куб.м. газа в год. «Эксплуатация газо$
провода Иран$Армения обеспечит энергетичес$
кую безопасность Армении», – заявил министр,
добавив, что это будет возможно благодаря увели$
чению пропускной способности трубопровода в
части Каджаран$Ереван, что предусмотрено сде$
лать до нояб. 2008г.

Официальное открытие газопровода Иран$Ар$
мения состоялось 19 марта 2007г. при участии пре$
зидентов двух стран – Роберта Кочаряна и Махму$
да Ахмадинежада. Армения получает газ также из
России по газопроводу, пролегающему по терри$
тории Грузии.

«Газпром« в наст.вр. является единственным
поставщиком газа в страну. Поставки до границы
с Арменией осуществляет ООО «Газпром экспорт»
(100$процентное дочернее предприятие ОАО
«Газпром»); на границе газ закупает ЗАО «Арм$
Росгазпром«. В 2007г. «Газпром» поставил потре$
бителям Армении 2,05 млрд.куб.м. природного га$
за. ИА Regnum, 1.10.2008г.

– Стоимость газа для Армении с 1 апреля 2009г.
составит 154 долл. за 1 тыс.куб.м. вместо нынеш$
них 110 долл. (с учетом НДС), сообщил председа$
тель правления, гендиректор ЗАО «АрмРосгаз$
пром» Карен Карапетян журналистам во вторник.

По его словам, с 1 апреля 2010г. цена на газ со$
ставит 200 долл. за 1 тыс.куб.м. с учетом НДС и
169,5 долл. без учета НДС. Это предусмотрено до$
говором, подписанным между российским ОАО
«Газпром» и ЗАО «АрмРосгазпром». «Договор
подписан на взаимовыгодных условиях сроком с
2009$15г., – сказал Карапетян. – Данное повыше$
ние цен не скажется на потребителях, а также на
бизнесе с точки зрения их производственной кон$
курентоспособности, поскольку цена повышается
с учетом колебания валют и ростом покупательной
способности».

Он отметил что цена повысится не с янв., а с
апреля, что позволит рынку адаптироваться к
предстоящему повышению. «В дальнейшем стои$
мость газа будет изменяться постепенно и созвуч$
но с темпами роста в России, а с переходом России
на рыночные цены Армения также перейдет на
них», – отметил Карапетян. По его словам, это
эксклюзивный договор, подписанный между пре$
зидентами Армении и России, который создает
хорошие условия для рынка.

Президент Армении Серж Саргсян сказал, что
договор является эксклюзивным, учитывая ис$
ключительные отношения Армении и России, а
также наши стратегические отношения, «иначе
новые тарифы были бы непонятны населению». О
подписании контракта на поставку газа в Арме$
нию стало известно 16 сент. На рабочей встрече
Карапетяна и председателя правления ОАО «Газ$
пром» Алексея Миллера на прошлой неделе руко$
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водители двух компаний высоко оценили подпи$
сание нового контракта на поставку газа в Арме$
нию.

Контракт предусматривает постепенное увели$
чение цены на газ в 2009 и 2010гг. В пресс$службе
«Газпрома» заявляли, что это связано с тем, что
«Газпром», являясь основным акционером «Арм$
Росгазпрома», не только продает газ Армении, но
и участвует в его транспортировке и реализации на
территории республики. Учитывая высокий уро$
вень сотрудничества с Арменией, «Газпром» заяв$
лял о заинтересованности в стратегическом разви$
тии армянского газового рынка. После третьего
этапа инвестиционной стадии «АрмРосгазпрома»
доля ОАО «Газпром» в уставном капитале компа$
нии составит квалифицированное большинство.

Собственная добыча природного газа в Арме$
нии отсутствует, энергетика республики практи$
чески полностью зависит от импорта газа.

«Газпром» возобновил поставки природного
газа в Армению в июне 2003г. и в наст.вр. является
единственным поставщиком газа в страну. По$
ставки до границы с Арменией осуществляет ООО
«Газпром экспорт» (100$процентное дочернее
предприятие ОАО «Газпром»); на границе газ за$
купает ЗАО «АрмРосгазпром». В 2007г. «Газпром»
поставил потребителям Армении 2,05 млрд.куб.м.
природного газа.

31 марта 2006г. ОАО «Газпром» и правительст$
во Армении подписали соглашение сроком на 25
лет, определяющее стратегические принципы со$
трудничества в газоэнергетических проектах. Со$
глашение фиксирует цену на российский природ$
ный газ для Республики Армения в 110 долл. за 1
тыс.куб.м. до 1 янв. 2009г. Документом предусмо$
трено приобретение ЗАО «АрмРосгазпром» у пра$
вительства Республики Армения пятого энерго$
блока Разданской ТЭС (Раздан$5), а также объек$
тов газовой сферы Армении. По итогам реализа$
ции инвестиционной стадии проекта доля ОАО
«Газпром» в уставном капитале ЗАО «АрмРосгаз$
пром» составит квалифицированное большинст$
во.

ЗАО «АрмРосгазпром» было создано в дек.
1997г. ОАО «Газпром» и минэнерго Армении вла$
дели по 45% акций компании, а 10% – принадле$
жали «Итере». В рамках реализации двух из трех
запланированных этапов инвестиционной стадии
проекта (после приобретения дополнительных ак$
ций ЗАО «АрмРосгазпром» в нояб. 2006 и апр.
2008г.) доля ОАО «Газпром» в уставном капитале
компании выросла до 67,94%. РИА «Новости»,
23.9.2008г.

– Стоимость газа для Армении с 1 апреля 2009г.
составит 154 долл. за 1 тыс.куб.м. вместо нынеш$
них 110 долл. (с учетом НДС), сообщил председа$
тель правления, гендиректор ЗАО «АрмРосгаз$
пром» Карен Карапетян, передает РИА «Ново$
сти».

По его словам, с 1 апреля 2010г. цена на газ со$
ставит 200 долл. за 1 тыс.куб.м. с учетом НДС и
169,5 долл. без учета НДС. Это предусмотрено до$
говором, подписанным между российским ОАО
«Газпром» и ЗАО «АрмРосгазпром».

«Договор подписан на взаимовыгодных усло$
виях сроком с 2009$15г., – сказал Карапетян. –
Данное повышение цен не скажется на потребите$
лях, а также на бизнесе с точки зрения их произ$
водственной конкурентоспособности, поскольку

цена повышается с учетом колебания валют и рос$
том покупательной способности».

Он отметил что цена повысится не с янв., а с
апреля, что позволит рынку адаптироваться к
предстоящему повышению. «В дальнейшем стои$
мость газа будет изменяться постепенно и созвуч$
но с темпами роста в России, а с переходом России
на рыночные цены Армения также перейдет на
них», – отметил Карапетян.

По его словам, это эксклюзивный договор,
подписанный между президентами Армении и
России, который создает хорошие условия для
рынка.

Президент Армении Серж Саргсян сказал жур$
налистам, что договор является эксклюзивным,
учитывая исключительные отношения Армении и
России, а также наши стратегические отношения,
«иначе новые тарифы были бы непонятны населе$
нию».

О подписании контракта на поставку газа в Ар$
мению стало известно 16 сент. На рабочей встрече
Карапетяна и председателя правления ОАО «Газ$
пром» Алексея Миллера на прошлой неделе руко$
водители двух компаний высоко оценили подпи$
сание нового контракта на поставку газа в Арме$
нию.

Контракт предусматривает постепенное увели$
чение цены на газ в 2009 и 2010гг. В пресс$службе
«Газпрома» заявляли, что это связано с тем, что
«Газпром», являясь основным акционером «Арм$
Росгазпрома», не только продает газ Армении, но
и участвует в его транспортировке и реализации на
территории республики. Учитывая высокий уро$
вень сотрудничества с Арменией, «Газпром» заяв$
лял о заинтересованности в стратегическом разви$
тии армянского газового рынка. После третьего
этапа инвестиционной стадии «АрмРосгазпрома»
доля ОАО «Газпром» в уставном капитале компа$
нии составит квалифицированное большинство.

Собственная добыча природного газа в Арме$
нии отсутствует, энергетика республики практи$
чески полностью зависит от импорта газа. «Газ$
пром» возобновил поставки природного газа в Ар$
мению в июне 2003г. и в наст.вр. является единст$
венным поставщиком газа в страну.

Поставки до границы с Арменией осуществля$
ет ООО «Газпром экспорт» (100$процентное до$
чернее предприятие ОАО «Газпром»); на границе
газ закупает ЗАО «АрмРосгазпром». В 2007г. «Газ$
пром» поставил потребителям Армении 2,05
млрд.куб.м. природного газа.

31 марта 2006г. ОАО «Газпром» и правительст$
во Армении подписали соглашение сроком на 25
лет, определяющее стратегические принципы со$
трудничества в газоэнергетических проектах. Со$
глашение фиксирует цену на российский природ$
ный газ для Республики Армения в 110 долл. за 1
тыс.куб.м. до 1 янв. 2009г. Документом предусмо$
трено приобретение ЗАО «АрмРосгазпром» у пра$
вительства Республики Армения пятого энерго$
блока Разданской ТЭС (Раздан$5), а также объек$
тов газовой сферы Армении. По итогам реализа$
ции инвестиционной стадии проекта доля ОАО
«Газпром» в уставном капитале ЗАО «АрмРосгаз$
пром» составит квалифицированное большинст$
во.

ЗАО «АрмРосгазпром» было создано в дек.
1997г. ОАО «Газпром» и минэнерго Армении вла$
дели по 45% акций компании, а 10% – принадле$
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жали «Итере». В рамках реализации двух из трех
запланированных этапов инвестиционной стадии
проекта (после приобретения дополнительных ак$
ций ЗАО «АрмРосгазпром» в нояб. 2006 и апр.
2008г.) доля ОАО «Газпром» в уставном капитале
компании выросла до 67,94%. RosInvest.Com,
23.9.2008г.

– Договор о поставках газа в Армению из Рос$
сии по новым тарифам является эксклюзивным,
учитывая исключительные и стратегические отно$
шения между двумя странами. Об этом 23 сент. в
ходе посещения ЗАО «АрмРосГазпром« заявил
президент Армении Серж Саргсян. Глава Арме$
нии подчеркнул, что социальная нагрузка на насе$
ление после увеличения тарифов на газ будет ми$
нимальной. «Социальная нагрузка будет незначи$
тельной, а для бизнеса – появится блестящая воз$
можность стать намного более конкурентоспособ$
ным в регионе, чем сегодня», – подчеркнул Сарг$
сян. Глава Армении заметил, что, несмотря на вы$
сокую транспортную составляющую, тарифы пре$
доставят возможность оказаться в наиболее вы$
годных условиях. «Это в свою очередь предостав$
ляет нам возможность в обозримой перспективе
довести наш ВВП до довольно высоких показате$
лей», – пояснил президент.

Саргсян заметил, что уровень газификации ре$
спублики за несколько лет доведен с 21% до 91%.
«Но, наверное, у нас еще есть множество населен$
ных пунктов, где люди не могут пользоваться при$
родным газом, и, говоря другими словами, не мо$
гут улучшить качество своей жизни, потому что
экономически невыгодно конкретному предприя$
тию газифицировать данные населенные пункты»
– отметил он. По его словам, в данном вопросе
очевидна возможность господдержки, и целью
властей будет то, чтобы в ближайшие два$три года
вся республика была газифицирована. Президент
отметил, что для этого государство найдет и выде$
лит средства. «550 тыс. пользователей – не самый
высокий показатель», – подчеркнул президент.

Серж Саргсян отметил, что государство прида$
ет большую важность также завершению строи$
тельства газопровода Иран$Армения по той при$
чине, что его эксплуатация станет для страны фак$
тически новым явлением, позволяющим управ$
лять встречными потоками энергии. «С другой
стороны, мы должны уложиться в сроки, совмес$
тив эксплуатацию «Иран$Армения» с окончанием
постройки и началом эксплуатации пятого блока
(Разданской ТЭС – прим.)», – отметил он. По его
словам, постройке пятого блока придается боль$
шое значение по той причине, что мощности бло$
ка вместе с возможностями Ереванской ТЭЦ бу$
дут в какой$то мере альтернативными для Арме$
нии в контексте постройки новой АЭС.

«Если мы не сможем развивать тепловую и гид$
роэнергетику и будем пользоваться в подавляю$
щем объеме атомной энергетикой, наша экономи$
ка может стать хрупкой», – пояснил Саргсян. От$
метив, что работы по подготовке к строительству
новой АЭС уже запущены, президент подчеркнул,
что станция будет иметь мощность 1000$1200
мвт./час, что «изменит качество армянского госу$
дарства и его безопасности».

Следующим приоритетным направлением для
обеспечения безопасности Армении президент
назвал увеличение объемов Абовянского подзем$
ного газохранилища (ПГХ). Подчеркнув, что Ар$

мения – единственная страна в регионе, владею$
щая подобным хранилищем, Саргсян отметил, что
необходимо довести его объемы до трехмесячных
запасов потребления газа, учитывая также пер$
спективу его роста, т.е. до 250$300 млн.куб.м. Он
заметил, что хоть это и не будет прибыльно для
«АрмРосгазпрома», однако, будучи единственной
компанией, действующей в данной сфере, она
должна учитывать вопросы безопасности страны.
«В будущем мы готовы оказывать политическую
поддержку, мы готовы стать защитником компа$
нии, чтобы предприятие смогло полноценно вы$
полнять свои обязанности», – сказал президент.

Саргсян отметил, что несмотря на то, что у Ар$
мении в недавнем прошлом возникли проблемы с
поставками жидкого топлива, экономика страны
не почувствовала эту проблему, т.к. газ использу$
ется также и как топливо для двигателей. «Это еще
раз говорит о том, что в Армении не повышается
потребление бензина и дизельного топлива, а то,
что его воруют или ввозят путем контрабанды –
сказки», – отметил глава Армении.

С 1 апреля 2009г. в Армении будут повышены
тарифы на газ. 1000 куб.м. газа обойдутся потреби$
телю в 154долл. (с учетом НДС). С 1 апреля 2010г.
цены на газ составят 200долл. за 1000 куб.м. (с уче$
том НДС). На данный момент Армения покупает у
России газ за 110 долл. ИА Regnum, 23.9.2008г.

– С 1 апреля 2009г. тарифы на газ для Армении
будут повышены. Как сообщил на совещании с
президентом Армении Сержем Саргсяном предсе$
датель правления – гендиректор компании ЗАО
«АрмРосгазпром» Карен Карапетян, 1000 куб.м.
газа обойдутся республике в 154долл. (с учетом
НДС).

Карапетян также сообщил, что с 1 апреля 2010г.
цены на газ составят 200долл. за 1000 куб.м. (с уче$
том НДС). По словам руководителя «АрмРосгаз$
прома», тарифы на газ решено повысить с 1 апре$
ля, чтобы население республики не ощутило на се$
бе подорожания в зимний сезон, когда объемы по$
требления газа значительны. Он заметил, что пре$
дыдущее повышение отпускных тарифов не силь$
но сказалось на потребителях с учетом падения
курса доллара к драму: 1долл.$ 420 драмов в 2006г.,
и 1долл.$305 драмов в 2008г.

Карапетян подчеркнул, что пока невозможно
назвать новую цену на газ для потребителей. «Я не
имею права назвать цену для потребителей, а так$
же нет расчетов. но уверен, что для реальных по$
требителей этот «груз» тяжелым не будет, как и для
бизнеса»., – сказал он. «Ни один потребитель ло$
гичной претензии правительству, властям Арме$
нии или газовой компании предъявить не может»,
– отметил гендиректор «АрмРосгазпрома».

По его словам, в ближайшее время, после экс$
пертных оценок, компания подаст заявку на но$
вые тарифы. Он не исключил и снижения тарифов
в будущем. «Газ вообще такой товар, цена которо$
го не должна снижаться, т.к. его запасы постоянно
уменьшаются. Но иногда цены устанавливаются
не по экономическим законам, механизмам, а ис$
кусственным ценообразованием, которое может
произойти не в 2009$10г., от этого мы застрахова$
ны, а с 2011г.», – сказал он. ИА Regnum,
23.9.2008г.

– Стоимость российского природного газа для
потребителей Армении с 1 апреля 2009г. составит
154 за 1 тыс.долл. куб.м. против нынешних 110 за 1
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тыс.долл. куб.м., заявил гендиректор – председа$
тель правления ЗАО «Армросгазпром» Карен Ка$
рапетян во вторник в ходе встречи с президентом
Армении Сержем Саргсяном. Стоимость россий$
ского газа возрастет на 40%.

По словам К.Карапетяна, с 1 апреля 2010г. газ по$
дорожает до 200 за 1 тыс.долл. куб.м. Рост цен на газ
для Армении будет адекватен росту цен на россий$
ском рынке энергоносителей. Предполагается, что с
2011г. Армения перейдет на расчеты за газ по евро$
пейским ценам. Гендиректор считает, что предстоя$
щее повышение цен на природный газ не приведет к
сокращению потребления углеводородного сырья.

Президент С.Саргсян, в свою очередь, сказал,
что логика переговоров с «Газпромом» основыва$
лась на постепенном повышении цен на газ, что
позволяет населению и бизнесу прогнозировать
свое будущее. Глава армянского государства отме$
тил, что «повышение цен незначительно скажется
на населении, а для бизнеса создаст блестящие
возможности для повышения конкурентоспособ$
ности». Он также призвал «Армросгазпром» ак$
тивно продолжать процесс газификации страны.

«Газпром» в сент. 2008г. подписал контракт на
поставку газа в Армению на 2009$10гг. В 2007г.
«Газпром» поставил потребителям Армении 2,05
млрд.куб.м. природного газа.

К.Карапетян сообщил журналистам, что объем
поставок природного газа в Армению из России в
2009г. составит как минимум 2,5 млрд.куб.м. про$
тив ожидаемых 2,4 млрд.куб.м. на конец 2008г. По
его словам, это скромные прогнозы, поскольку ре$
альный рост гораздо выше. Так, первоначально в
2008г. в рамках контракта с «Газпромом» планиро$
вались поставки газа в объеме 2,1 млрд.куб.м.

К.Карапетян отметил, что рынок газа в респуб$
лике будет расти, несмотря на поэтапное увеличе$
ние цены на газ. «Уверен, что рост цен на газ не
станет препятствием для экономики страны», –
сказал он, добавив, что «Газпром» является круп$
нейшим акционером ЗАО «Армросгазпром» и по$
этому также заинтересован в развитии газового
рынка Армении. ЗАО «Армросгазпром» является
монополистом в сфере поставок газа в Армению.
ОАО «Газпром» принадлежит 72,16% акций, пра$
вительству Армении – 22,78%, МГК «Итера» –
5,06%. Interfax, 23.9.2008г.

– Российско$армянское ЗАО «Армросгазпром»
в 2007г. увеличило чистую прибыль на 68,7% по
сравнению с 2006г. – с 6,638 млрд. до 11,2 млрд.
драмов (37 млн.долл.), говорится в сообщении
компании. Выручка выросла на 27% – до 102,7
млрд. драмов, валовые доходы – на 27,2%, до 112
млрд. драмов, валовые расходы – на 23,8%, до
100,8 млрд. драмов. Доходы от реализации при$
родного газа в 2007г. составили 97,954 млрд. дра$
мов против 77,4 млрд. драмов годом ранее, опера$
ционные доходы – 6,2 млрд. драмов и 3,9 млрд.
драмов соответственно.

На авг. 2008г., уставный капитал компании со$
ставлял 278 млрд. 40 млн. 807,288 тыс. драмов (927
млн.долл.). ОАО «Газпром» принадлежало 72,16%
акций, правительству Армении – 22,78%, МГК
«Итера» – 5,06%.

ЗАО «Армросгазпром» было создано в дек.
1997г. и является единственным импортером при$
родного газа в Армению.

Официальный курс на 23 сент. – 302,64 драма/
1 долл. Interfax, 23.9.2008г.

– Вопросы перехода на принципы ценообразо$
вания для Армении, соответствующего европей$
ским, обсудили в Москве 16 сент. председатель
правления компании «Газпром« Алексей Миллер
и председатель правления ЗАО «АрмРосгазпром«
Карен Карапетян. Новая цена на газ для Армении,
как и в России, начнет действовать с 2011г.

Как сообщили в пресс$службе «Газпром», в хо$
де встречи стороны высоко оценили подписание
нового контракта на поставку газа в Армению.
Контракт предусматривает постепенное увеличе$
ние цены на газ в 2009 и 2010гг. Это связано с тем,
что «Газпром», являясь основным акционером
«АрмРосгазпрома», не только продает газ Арме$
нии, но и участвует в его транспортировке и реа$
лизации на территории Республики. Учитывая вы$
сокий уровень сотрудничества с Арменией, «Газ$
пром» заинтересован в стратегическом развитии
армянского газового рынка. После третьего этапа
инвестиционной стадии «АрмРосгазпрома» доля
ОАО «Газпром» в уставном капитале компании
составит квалифицированное большинство.

«Газпром» возобновил поставки природного
газа в Армению в июне 2003г. и в наст.вр. является
единственным поставщиком газа в страну. По$
ставки до границы с Арменией осуществляет ООО
«Газпром экспорт» (100$процентное дочернее
предприятие ОАО «Газпром»); на границе газ за$
купает ЗАО «АрмРосгазпром». В 2007г. «Газпром»
поставил потребителям Армении 2,05 млрд.куб.м.
природного газа.

31 марта 2006г. ОАО «Газпром» и правительст$
во Республики Армения подписали соглашение
сроком на 25 лет, определяющее стратегические
принципы сотрудничества в газоэнергетических
проектах на территории Республики Армения. Со$
глашение фиксирует цену на российский природ$
ный газ для Республики Армения в 110 долл. США
за 1000 куб.м. до 1 янв. 2009г. Документом предус$
мотрено приобретение ЗАО «АрмРосгазпром» у
правительства Республики Армения пятого энер$
гоблока Разданской ТЭС (Раздан$5), а также объ$
ектов газовой сферы Армении. По итогам реализа$
ции инвестиционной стадии проекта доля ОАО
«Газпром» в уставном капитале ЗАО «АрмРосгаз$
пром» составит квалифицированное большинст$
во.

ЗАО «АрмРосгазпром» было создано в дек.
1997г. ОАО «Газпром» и минэнерго Армении вла$
дели по 45% акций компании, а 10% – принадле$
жали «Итере«. В рамках реализации двух из трех
запланированных этапов инвестиционной стадии
проекта (после приобретения дополнительных ак$
ций ЗАО «АрмРосгазпром» в нояб. 2006 и апр.
2008г.) доля ОАО «Газпром» в уставном капитале
компании выросла до 67,94%.

Основной сферой деятельности ЗАО «АрмРос$
газпром» является организация поставок природ$
ного газа для внутреннего рынка Армении. «Арм$
Росгазпром» занимается транспортировкой, хра$
нением, переработкой, распределением и реализа$
цией природного газа, реконструкцией и расши$
рением газотранспортной системы и подземных
хранилищ газа в Республике Армения. ИА Reg$
num, 17.9.2008г.

– ОАО «Газпром» и ЗАО «АрмРосгазпром»
подписали новый контракт на поставку газа в Ар$
мению, предусматривающий постепенное повы$
шение цен на газ до европейского уровня с 2011г.
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Как говорится в сообщении управления ин$
формации российского газового холдинга, пред$
седатель правления ОАО «Газпром» Алексей Мил$
лер и председатель правления ЗАО «АрмРосгаз$
пром» Карен Карапетян высоко оценили подписа$
ние нового контракта на поставку газа в Армению.
Контракт предусматривает постепенное увеличе$
ние цены на газ в 2009 и 2010гг. Это связано с тем,
что «Газпром», являясь основным акционером
«АрмРосгазпрома», не только продает газ Арме$
нии, но и участвует в его транспортировке и реа$
лизации на территории Республики. Учитывая вы$
сокий уровень сотрудничества с Арменией, «Газ$
пром» заинтересован в стратегическом развитии
армянского газового рынка. После третьего этапа
инвестиционной стадии «АрмРосгазпрома» доля
ОАО «Газпром» в уставном капитале компании
составит квалифицированное большинство.

Миллер и Карапетян обсудили также переход
на принципы ценообразования для Армении, со$
ответствующие европейским. Новая цена на газ,
как и в России, начнет действовать с 2011г.

Как напоминается в сообщении «Газпрома»,
собственная добыча природного газа в Армении
отсутствует, энергетика Республики практически
полностью зависит от импорта газа.

«Газпром» возобновил поставки природного газа
в Армению в июне 2003г. и является единственным
поставщиком газа в страну. Поставки до границы с
Арменией осуществляет ООО «Газпром экспорт»
(100$процентное дочернее предприятие ОАО «Газ$
пром»); на границе газ закупает ЗАО «АрмРосгаз$
пром». В 2007г. «Газпром» поставил потребителям
Армении 2,05 млрд.куб.м. природного газа.

31 марта 2006г. ОАО «Газпром» и правительст$
во Республики Армения подписали соглашение
сроком на 25 лет, определяющее стратегические
принципы сотрудничества в газоэнергетических
проектах на территории Республики Армения. Со$
глашение фиксирует цену на российский природ$
ный газ для Республики Армения в размере 110
долл. за 1000 куб.м. до 1 янв. 2009г. Документом
предусмотрено приобретение ЗАО «АрмРосгаз$
пром» у правительства Республики Армения пято$
го энергоблока Разданской ТЭС (Раздан$5), а так$
же объектов газовой сферы Армении. По итогам
реализации инвестиционной стадии проекта доля
ОАО «Газпром» в уставном капитале ЗАО «Арм$
Росгазпром» составит квалифицированное боль$
шинство.

ЗАО «АрмРосгазпром» было создано в дек.
1997г. ОАО «Газпром» и минэнерго Армении вла$
дели по 45% акций компании, а 10% – принадле$
жали «Итере». В рамках реализации двух из трех
запланированных этапов инвестиционной стадии
проекта (после приобретения дополнительных ак$
ций ЗАО «АрмРосгазпром» в нояб. 2006 и апр.
2008г.) доля ОАО «Газпром» в уставном капитале
компании выросла до 67,94%. Основной сферой
деятельности ЗАО «АрмРосгазпром» является ор$
ганизация поставок природного газа для внутрен$
него рынка Армении. «АрмРосгазпром» занимает$
ся транспортировкой, хранением, переработкой,
распределением и реализацией природного газа,
реконструкцией и расширением газотранспорт$
ной системы и подземных хранилищ газа в Рес$
публике Армения. Росбалт, 17.9.2008г.

– «Газпром» подписал контракт на поставку га$
за в Армению на 2009$10гг. Как сообщила пресс$

служба «Газпрома» по итогам состоявшейся во
вторник встречи главы концерна Алексея Милле$
ра с главой правления ЗАО «АрмРосгазпром» Ка$
реном Карапетяном, «в ходе встречи стороны вы$
соко оценили подписание нового контракта на
поставку газа в Армению».

«Контракт предусматривает постепенное уве$
личение цены на газ в 2009 и 2010гг. Это связано с
тем, что «Газпром», являясь основным акционе$
ром «АрмРосгазпрома», не только продает газ Ар$
мении, но и участвует в его транспортировке и ре$
ализации на территории республики. Учитывая
высокий уровень сотрудничества с Арменией,
«Газпром» заинтересован в стратегическом разви$
тии армянского газового рынка. После третьего
этапа инвестиционной стадии «АрмРосгазпрома»
доля ОАО «Газпром» в уставном капитале компа$
нии составит квалифицированное большинство»,
– говорится в сообщении.

А.Миллер и К.Карапетян обсудили также пере$
ход на принципы ценообразования для Армении,
соответствующие европейским. Новая цена на газ,
как и в России, начнет действовать с 2011г.

В 2007г. «Газпром» поставил потребителям Ар$
мении 2,05 млрд.куб.м. природного газа. Interfax,
16.9.2008г.

– По сообщению агентства ИРИБ, министр
энергетики Армении Армен Мовсисян, выступая
перед журналистами, заявил, что прокладка газо$
провода Иран – Армения завершена и на данный
момент армянские специалисты занимаются ре$
шением некоторых технических проблем на участ$
ке от Каджарана до Еревана.

По словам армянского министра, в ближайшее
время начнутся первые испытания газопровода,
по которому газ будет поступать из Ирана в Арме$
нию. Названный газопровод позволит Армении
получать из Ирана 2,3$2,5 млн.куб.м. газа в год.

Как отметил Армен Мовсисян, Армения, таким
образом, в дополнение к газу, поступающему из
России, будет в случае необходимости получать
газ из Ирана.

Газопровод Иран$Армения в первую очередь
гарантирует энергетическую безопасность Арме$
нии. Благодаря этому газопроводу в случае воз$
никновения неожиданных ситуаций в регионе
Южного Кавказа у Армении не возникнет особых
проблем.

Армен Мовсисян опроверг слухи о том, что
Россия в случае непризнания Арменией независи$
мости Южной Осетии и Абхазии якобы прекратит
поставки газа в Армению, и сказал, что следует
всегда быть готовым к тому, чтобы воспрепятство$
вать возникновению экономического кризиса в
Армении в ситуациях, подобных той, которая сло$
жилась в результате вооруженного столкновения
между Россией и Грузией.

На прошлой неделе президент Армении Серж
Саркисян на встрече с послами Армении в других
странах, которая состоялась в Ереване, подтвер$
дил необходимость скорейшего завершения работ
по прокладке газопровода Иран$Армения. Эти за$
явления были сделаны президентом Армении по$
сле его встречи с президентом России Дмитрием
Медведевым в Москве.

Агентство ИРИБ отмечает, что Армения и Гру$
зия – соседние государства и вооруженные столк$
новения между Россией и Грузией привели к рос$
ту цен на ряд товаров в Армении, в частности на
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бензин. Заслуживает внимания и тот факт, что
российский газ поставляется в Армению через
территорию Грузии. Iran.ru, 12.9.2008г.

– Пропускная способность газопровода Иран$
Армения с нояб. 2008г. вырастет до 2,5 млрд.куб.м.
природного газа в год, сообщил министр энерге$
тики и природных ресурсов Армении Армен Мов$
сисян. По его словам, это станет возможным бла$
годарю увеличению пропускной способности га$
зопровода на участке Каджаран$Ереван. Министр
отметил, что в основном строительные работы на
этом участке уже завершены и скоро начнутся ис$
пытания трубопровода.

А.Мовсисян также сообщил, что в случае необ$
ходимости Армения сможет использовать иран$
ский газ еще до начала его регулярных поставок
(согласно договору между странами, они должны
начаться в 2009г.). Такая необходимость может
возникнуть при форс$мажорных ситуациях, когда
поставки российского газа в Армению по каким$
либо причинам сократятся или прекратятся вовсе.
Министр напомнил, что газопровод Иран$Арме$
ния является альтернативой северному магист$
ральному газопроводу, по которому ныне Арме$
ния получает газ из России через территорию Гру$
зии.

В соответствии с договором, Иран с 2009г. бу$
дет поставлять Армении 1,1 млрд.куб.м. газа в год,
а с 2019г. – до 2,3 млрд.куб.м. Армения будет рас$
плачиваться за газ электроэнергией из расчета 3
квтч. за 1 куб.м. Излишки газа при этом могут быть
использованы для собственных нужд Армении.

Генподрядчиком строительства газопровода
Иран$Армения выступает ЗАО «АрмРосгазпром».
Interfax, 10.9.2008г.

– Нефтеперерабатывающий завод в Армении
планируется построить в Ерасхе (Араратская об$
ласть) недалеко от Еревана, сообщил министр
энергетики и природных ресурсов республики Ар$
мен Мовсисян. По его словам, НПЗ решено пост$
роить ближе к центру страны, чтобы легче было
экспортировать готовую продукцию.

Первоначально завод планировалось построить
в Мегри на границе Армении и Ирана, однако это
место оказалось неудобным из$за отсутствия стро$
ительной площадки и необходимых для НПЗ ком$
муникаций, напомнил министр.

А.Мовсисян отметил, что обсуждается вопрос
строительства нефтепровода Иран$Армения, как
технически важного узла проекта. Следующее за$
седание рабочей группы по проекту строительства
НПЗ состоится до конца окт. 2008г.

Завод должен производить глубокую перера$
ботку нефти из Ирана и получать светлые нефте$
продукты, среди которых будут преобладать бен$
зин и дизтопливо. Перерабатывающая мощность
завода составит 7,5 млн.т. нефти в год. 1 млн.т.
нефтепродуктов планируется реализовывать в Ар$
мении, а большую часть – за ее пределами

В проекте участвуют Армения, Иран и Россия.
Interfax, 10.9.2008г.

– Трехсторонняя комиссия с участием РФ по
строительству НПЗ в Армении обсуждает идею
строительства нефтепровода в Иран, сообщил ми$
нистр энергетики и природных ресурсов Армении
Армен Мовсисян. «На данный момент обсуждает$
ся вопрос строительства нефтепровода и термина$
ла. Фактически один компонент строительства
нефтеперерабатывающего завода уже конкретно

перешел на этап технических обсуждений», – ска$
зал Мовсисян.

Рассчитанный на иранский рынок НПЗ ориен$
тировочной годовой мощностью 7 млн.т. нефти,
строительство которого займет несколько лет и
оценивается в 2,5$3 млрд.долл., будет строиться на
деньги Армении, Ирана и РФ. «Все расчеты осу$
ществляются с целью размещения завода по воз$
можности ближе к центру Армении. И, планиру$
ется построить завод в г.Ерасх (Араратская об$
ласть)», – продолжил Мовсисян.

Он также подчеркнул, что расширение потен$
циала существующего НПЗ в Тавризе (Иран) не
помешает реализации проекта, поскольку на
иранском рынке сохраняется дефицит нефтепро$
дуктов, особенно с учетом ежегодного роста спро$
са в 10$12%.

Технической оценкой проекта армянского
НПЗ занимается трехсторонняя рабочая группа
Армении, Ирана и РФ. Программные вопросы,
решением которых она занимается, разделены на
две части: инфраструктура и собственно завод.
RosInvest.Com, 10.9.2008г.

– Несмотря на острый дефицит топлива, с 9
сент. цены за бензин в сетях Flash снизятся на 5%.
Об этом 8 сент. на пресс$конференции заявил ди$
ректор крупного поставщика нефтепродуктов в
Армению, компании Flash Барсег Беглярян. По$
добное решение глава компании объяснил паде$
нием цен на нефть на мировом рынке, отметив,
что еще 15 дней назад компания заявила о возмож$
ном снижении цены, однако из$за ситуации в Гру$
зии компания не могла пойти на этот шаг, тем бо$
лее, что в стране была нехватка бензина. Бегларян
отметил, что во время кризиса большое количест$
во бензина оставалось в портах Батуми и Поти, до
сих пор не удалось привести все горючее, тем бо$
лее что частью бензина, предусмотренного для Ар$
мении, воспользовалась воюющая Грузия. Он за$
метил, что в условиях острой проблемы с достав$
кой топлива в Армению компания не пошла по
правилам рынка, и взлета цены за горючее в Арме$
нии не случилось.

Бегларян сообщил, что на данный момент запа$
сы бензина в Армении очень скудные. Он пожало$
вался на график работ грузинских грузоперевозчи$
ков и железнодорожников, в результате чего това$
ры продолжают задерживаться в Грузии. Директор
компании сообщил, что в ближайшее время ожи$
дается прибытие 27$28 вагонов с бензином из Гру$
зии, несколько танкеров с бензином готовы к раз$
грузке в порту Батуми, а несколько вагонов с ди$
зельным топливом стоят в Поти. Глава Flash по$
обещал, что если поставки бензина нормализуют$
ся, и новая форс$мажорная ситуация не возник$
нет, то через 1$2 недели цены на бензин снизятся
еще на 2$3%. Он не исключил, что примеру его
компании последуют также другие коллеги по це$
ху.

По словам руководителя компании$импортера,
главной причиной проблем импорта топлива в Ар$
мению является отсутствие альтернативных путей
для его доставки, в частности, ж/д связи с Ираном,
т.к. бензин и многие другие нефтепродукты после
начала кризиса импортировались при поддержке
властей Армении также из Туркмении через тер$
риторию Ирана. Бегларян заметил, что Иран со$
вершил благородный шаг, предоставляя свои за$
пасы топлива Армении, тем более, в том случае,
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что вопрос экспорта нефтепродуктов регулируется
иранскими властями страны очень жестко. Он вы$
разил надежду на то, что если будет задействована
армяно$турецкая железная дорога, то проблем,
которые возникли из$за ситуации в Грузии, в бу$
дущем возможно будет избежать. ИА Regnum,
8.9.2008г.

– Столица Армении испытывает нехватку бен$
зина. Многие бензоколонки просто приостанови$
ли свою деятельность, а там, где еще можно купить
топливо, скапливается большая очередь.

Как сообщила пресс$секретарь министерства
транспорта и связи Армении Сусанна Тоноян, «в
Батуми (Грузия) простаивают 10 вагонов плюс
1000 т. бензина», предназначенных для республи$
ки.

Нехватка топлива в Армении сложилась из$за
осложнения ситуации с ж/д сообщением в сосед$
ней Грузии. В правительстве Армении создан опе$
ративный штаб для решения вопроса доставки за$
стрявших в Грузии армянских грузов. Штаб воз$
главляет советник премьер$министра Гагик Мар$
тиросян.

По железной дороге в Армению из Грузии по$
ступает большая часть грузов. Министерство
транспорта Армении после взрыва ж/д моста в
Грузии сообщило о 72 вагонах с товарами для Ар$
мении, заблокированными на поврежденном уча$
стке. «Топливо импортируется также из соседнего
Ирана», – сообщила С.Тоноян.

Армения для доставки важных грузов стала ис$
пользовать и автомобильный транспорт. Interfax,
25.8.2008г.

– В связи с риском возникновения острого де$
фицита на рынке топлива, в Иране находится ми$
нистр энергетики Армении. В ведомстве не уда$
лось уточнить, какова повестка встреч министра и
какие вопросы будут обсуждены. Однако согласно
информации из достоверных источников, в Арме$
нии остро встал вопрос авиатоплива. Самолетам
не разрешают набирать более 3 т., тогда как для
них необходимо 8 т. Эту проблему решила компа$
ния Lufthanza, которая договорилась набирать
топливо не в ереванском аэропорту, а вылетая из
Мюнхена. Австрийские авиалинии же договори$
лись с руководством аэропорта, что им будут выде$
лят по 6 т. за каждый полет, что также мало, но в
данной ситуации руководство компании согласи$
лось на данную квоту. Для остальных же авиаком$
паний проблема практически не решаема. Соглас$
но данным из компетентных источников, армян$
ская сторона рассматривает возможность покупки
авиатоплива из Ирана, именно поэтому министр
энергетики находится в Иране.

Дефицит топлива подтверди и в компании
Flash. Из$за разрушения моста все бензовозы ос$
тались на дороге в Армению, и нет возможности
их переправить в страну, даже окольными путями.
Компания опровергла заявления владельцев раз$
личных бензоколонок, что Flash не предоставляет
им бензин. В компании проинформировали, что
Flash вынуждена предоставлять топливо лишь
бензоколонкам своей сети, т.к. у нее нет достаточ$
ных запасов. В компании затруднились отметить,
сколько смогут продержаться без топлива. Здесь
не исключили также, что возможен импорт топли$
ва из других стран, в частности Ирана, однако воз$
держались уточнять механизмы поставки. ИА Reg$
num, 19.8.2008г.

– Поставки природного газа из России в Арме$
нию с 12 авг. возобновились в полном объеме. Как
передают «Вести.Ru, об этом сообщил премьер$
министр Армении Тигран Саркисян. По его сло$
вам, в Армению поступает 4,7 млн.куб.м. газа в
сутки – столько же, сколько поступало прежде.

Ранее руководитель российско$армянского
«Аромросгазпрома» Шушан Сардарян сообщила,
что поставки природного газа из России в Арме$
нию с 7 авг. сократились на 30%.

По данным «Армросгазпрома», поставки газа
снизились по вине «Грузинской нефтяной и газо$
вой корпорации» (GOGC), которое без преду$
преждения армянской стороны приступила к про$
ведению испытательных работ на своем участке
магистрального газопровода, из$за чего давление
газа в системе упало. GOGC опровергла сведения
о том, что транзит российского газа, который осу$
ществляется по территории Грузии в Армению,
из$за ремонтных работ на магистральном газопро$
воде сократился на 30%, отмечают «Вести.Ru».
Росбалт, 13.8.2008г.

– Поставки природного газа из России в Арме$
нию с 12 авг. возобновились в полном объеме, со$
общил премьер$ министр Армении Тигран Сарки$
сян. По его словам, в Армению поступает 4,7
млн.куб.м. газа в сутки – столько же, сколько по$
ступало прежде.

Ранее руководитель российско$армянского
ЗАО «Аромросгазпром» Шушан Сардарян сооб$
щила, что поставки природного газа из России в
Армению с 7 авг. сократились на 30%.

По данным «Армросгазпрома», поставки газа
снизились по вине ООО «Грузинская нефтяная и
газовая корпорация» (GOGC), которое без преду$
преждения армянской стороны приступила к про$
ведению испытательных работ на своем участке
магистрального газопровода, из$за чего давление
газа в системе упало.

GOGC опровергла сведения о том, что транзит
российского газа, который осуществляется по тер$
ритории Грузии в Армению, из$за ремонтных ра$
бот на магистральном газопроводе сократился на
30%. Interfax, 13.8.2008г.

– Россия, Иран и Армения при тесном сотруд$
ничестве друг с другом строят нефтеперерабатыва$
ющий завод (НПЗ). В сент. состоится заседание
специальной рабочей группы по вопросам строи$
тельства НПЗ в Армении. Как заявил министр
энергетики Армении Армен Мовсисян, работы,
связанные со строительством НПЗ, успешно про$
должаются на уровне рабочих групп.

По сведениям армянской стороны, для строи$
тельства НПЗ, который будет располагаться неда$
леко от Еревана, потребуется несколько лет, и ка$
питаловложения составят от 2,5 до 3 млрд.долл.

Согласно предварительной договоренности,
финансирование строительства НПЗ будут осуще$
ствлять Армения, Иран и Россия. Проводится тех$
ническая оценка проекта. С этой целью создана
совместная армяно$российско$иранская рабочая
группа, перед которой поставлена задача решать
технические вопросы.

На НПЗ будет перерабатываться иранская
нефть, из которой планируется получать светлые
нефтепродукты, в первую очередь бензин и ди$
зельное топливо. 1 млн.т. продукции НПЗ будет
реализовываться в Армении, а остальная часть
пойдет на экспорт. Iran.ru, 1.8.2008г.
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– Объем инвестиций российско$армянского
ЗАО «Армросгазпром» ближайшие 2г. превысит
700 млн.долл., сообщил председатель правления,
гендиректор компании Карен Карапетян на
пресс$конференции во вторник.

По его словам, средства будут направлены на
завершение строительства второй очереди газо$
провода Иран$Армения, реконструкцию 5 энерго$
блока Разданской ТЭС, расширение Абовянского
подземного газохранилища и на повышение уров$
ня безопасности внутридомового газового обору$
дования.

К.Карапетян отметил, что только в 2008г. ком$
пания инвестирует 20 млн.долл. для обеспечения
необходимых режимов давления газа. В дальней$
шем в этих целях планируется построить компрес$
сорные станции. Руководитель компании отме$
тил, что большая часть инвестиций будет направ$
лена на повышение энергетической безопасности
страны и улучшения качества газоснабжения по$
требителей. По его словам «Армросгазпром» инве$
стировал в газовое хозяйство Армении 110
млн.долл. Он также сообщил, что до конца 2008г.
уставный капитал компании будет увеличен с 900
млн.долл. до 1,5$2 млрд.долл. Interfax, 15.7.2008г.

– Российско$армянское ЗАО «Армросгазпром»
в ближайшее время планирует выпустить облига$
ции на сумму 5 млрд. драмов, из них бумаги на 4
млрд. драмов (13,1 млн.долл.) планируется разме$
стить по открытой подписке в России, сообщил
замдиректора «Армросгазпрома» по финансам и
экономике Ваагн Аракелян на пресс$конферен$
ции во вторник.

Замдиректора добавил, что ЗАО «Армросгаз$
пром» планирует реорганизоваться в ОАО и про$
вести IPO. Проводятся подготовительные работы
и оценка активов компании.

ЗАО в сент. 2008г. планирует осуществить вто$
ричное размещение на Армянской фондовой бир$
же (ArmEx) 10 тыс. облигаций на сумму 500 млн.
драмов. Это половина второго выпуска трехлетних
облигаций на 1 млрд. драмов. Остальные ценные
бумаги будут размещены по закрытой подписке
между андерайтером Армсвисбанком, Арцахбан$
ком и ООО «Арменброк».

В.Аракелян напомнил, что первичное разме$
щение второго выпуска облигаций на открытом
рынке проводится с 7 по 18 июля 2008г.

Программа выпуска облигаций разработана
компанией с целью финансирования газифика$
ции потенциальных абонентов. Привлеченные
средства пойдут на подключение абонентов, в ос$
новном из социально незащищенных слоев насе$
ления. Выпуск долговых обязательств «Армросгаз$
прома» способствует становлению и развитию
рынка ценных бумаг Армении.

Присутствующий на пресс$конференции зам$
председателя Центрального банка Армении Ваче
Габриелян сообщил, что ЗАО «Армросгазпром»
является крупнейшим эмитентом корпоративных
бумаг. По его словам, что на долю ценных бумаг
«Армросгазпрома» приходится 16% всех биржевых
сделок в республике и 23% биржевых сделок с кор$
портивными облигациями.

Официальный курс на 14 июля – 302,64 драма/
1 долл. Interfax, 15.7.2008г.

– Стоимость проекта строительства на терри$
тории Армении нефтеперерабатывающего завода
и необходимой для него инфраструктуры оцени$

вается в 2$3 млрд.долл., сообщил министр энерге$
тики и природных ресурсов Армении Армен Мов$
сисян на пресс$конференции в пятницу.

По его словам, для реализации этого проекта
создана рабочая группа из представителей Арме$
нии, России и Ирана, которая работает над техни$
ческой оценкой проекта. «Через 2$3 месяца можно
будет сделать конкретное заявление по этому по$
воду и сообщить подробности», – сказал министр.

Рассматривается вопрос финансирования,
мощностей, место строительства завода. Ранее
НПЗ планировалось построить в Мегри, однако
теперь рассматривается возможность строительст$
ва завода ближе к Еревану для более удобной
транспортировки продукции.

Завод должен производить глубокую перера$
ботку нефти из Ирана и получать светлые нефте$
продукты, среди которых будут преобладать бен$
зин и дизтопливо. Перерабатывающая мощность
завода составит 7,5 млн.т. нефти в год. 1 млн.т.
нефтепродуктов планируется реализовывать в Ар$
мении, а большую часть – за ее пределами. Inter$
fax, 6.6.2008г.

– Армяно$российское ЗАО «Армросгазпром» в
третьей декаде июня разместит на открытом рын$
ке купонные облигации второй серии объемом 1
млрд. драмов (3,3 млн.долл.), говорится в сообще$
нии компании.

Облигации номиналом 50 тыс. драмов будут на$
ходиться в обращении 3г. Облигации будут иметь
пол. купоны, ставка каждого купона – 9,5% годо$
вых. Андеррайтером выступает Армсвисбанк.

Дебютные облигации «Армросгазпрома» на 1
млрд. драмов были размещены в июле 2007г. Вы$
пуск состоял из 100 тыс. облигаций номиналом 10
тыс. драмов. Срок обращения облигаций первой
серии – 18 месяцев.

В сент. прошлого года облигации 1 серии про$
шли процедуру листинга на Армянской фондовой
бирже (Armex) в категории верхнего уровня (A
bond). За прошедшие месяцы объем биржевых
операций с облигациями «Армросгазпрома» на
Armex, по данным службы финансового анализа
«АрмИнфо», составил 350 млн. драмов, данные
бумаги являются лидером по оборотам.

Программа выпуска облигаций разработана
компанией с целью финансирования газифика$
ции потенциальных абонентов. Привлеченные
средства пойдут на подключение 40 тыс. абонен$
тов, в основном из социально незащищенных сло$
ев населения. Кроме того, по мнению компании,
выпуск долговых обязательств «Армросгазпрома»
способствует становлению и развитию рынка цен$
ных бумаг Армении.

В результате недавнего увеличения уставного
капитала доля ОАО «Газпром» в ЗАО «Армросгаз$
пром» возросла с 57,59% до 72,16%. При этом доля
правительства Армении сократилась с 34,7% до
22,78%, а доля МГК «Итера» – с 7,71% до 5,06%.

Уставный капитал компании составляет 900
млн.долл. в эквиваленте, а к 2010г. он должен воз$
расти до 1 млрд.долл. До 2010г. компания намере$
на инвестировать в развитие газовой отрасли Ар$
мении свыше 45 млрд. драмов.

ЗАО «Армросгазпром» было создано в дек.
1997г. и является единственным импортером при$
родного газа в Армению.

Официальный курс на 3 июня – 305,42 драма/1
долл. Interfax, 3.6.2008г.
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– 19 мая состоялся рабочий визит делегации
ОАО «Газпром» во главе с председателем правле$
ния Алексеем Миллером в Республику Армения. В
рамках визита прошла встреча с президентом рес$
публики Сержем Саркисяном и премьер$минист$
ром страны Тиграном Саркисяном. В ходе встречи
отмечалось, что сотрудничество в газовой сфере
развивается очень успешно, совместное предпри$
ятие «АрмРосгазпром» расширяет масштабы дея$
тельности и начинает подготовку к выходу на фи$
нансовый рынок для первичного размещения ак$
ций.

Обсуждались вопросы, связанные с подписа$
нием нового контракта на поставку газа в Арме$
нию. Достигнуты договоренности о том, что кон$
тракт будет среднесрочным, с формулой цены, а
переход на цену, соответствующую европейским,
будет осуществлен, как и в России, в 2011г.

При этом изменение цены газа будет постепен$
ным, учитывая высокий уровень стратегического
сотрудничества и укрепление позиций «Газпрома»
в Армении за счет увеличения доли в компании
«АрмРосгазпром». Собственная добыча природ$
ного газа в Армении отсутствует, энергетика рес$
публики практически полностью зависит от им$
порта газа.

«Газпром» возобновил поставки природного
газа в Армению в июне 2003г. и является единст$
венным поставщиком газа в страну. Поставки до
границы с Арменией осуществляет ООО «Газпром
экспорт» (100$процентное дочернее предприятие
ОАО «Газпром»); на границе газ закупает ЗАО
«АрмРосгазпром». В 2007г. «Газпром» поставил
потребителям Армении 2,05 млрд.куб.м. природ$
ного газа.

31 марта 2006г. ОАО «Газпром» и правительст$
во Республики Армения подписали соглашение
сроком на 25 лет, определяющее стратегические
принципы сотрудничества в газоэнергетических
проектах на территории Республики Армения. Со$
глашение фиксирует цену на российский природ$
ный газ для Республики Армения в 110 долл. за
1000 куб.м. до 1 янв. 2009г. Документом предусмо$
трено приобретение ЗАО «АрмРосгазпром» у пра$
вительства Республики Армения пятого энерго$
блока Разданской ТЭС (Раздан$5), а также объек$
тов газовой сферы Армении. По итогам реализа$
ции инвестиционной стадии проекта доля ОАО
«Газпром» в уставном капитале ЗАО «АрмРосгаз$
пром» составит квалифицированное большинст$
во.

ЗАО «АрмРосгазпром» было создано в дек.
1997г. ОАО «Газпром» и минэнерго Армении вла$
дели по 45% акций компании, а 10% – принадле$
жали «Итере». В рамках реализации двух из трех
запланированных этапов инвестиционной стадии
проекта (после приобретения дополнительных ак$
ций ЗАО «АрмРосгазпром» в нояб. 2006 и апр.
2008г.) доля ОАО «Газпром» в уставном капитале
компании выросла до 67,94%.

Основной сферой деятельности ЗАО «АрмРос$
газпром» является организация поставок природ$
ного газа для внутреннего рынка Армении. «Арм$
Росгазпром» занимается транспортировкой, хра$
нением, переработкой, распределением и реализа$
цией природного газа, реконструкцией и расши$
рением газотранспортной системы и подземных
хранилищ газа в Республике Армения. RosIn$
vest.Com, 20.5.2008г.

– Саркисян в понедельник в рамках рабочей
встречи обсудили вопросы, связанные с подписа$
нием нового контракта на поставку газа в Арме$
нию. Как сообщила пресс$служба «Газпрома», в
ходе встречи были достигнуты договоренности о
том, что контракт будет среднесрочным, с форму$
лой цены, а переход на цену, соответствующую ев$
ропейской, будет осуществлен, как и в России, в
2011г.

«При этом изменение цены газа будет посте$
пенным, учитывая высокий уровень стратегичес$
кого сотрудничества и укрепление позиций «Газ$
прома» в Армении за счет увеличения доли в ком$
пании «Армросгазпром», – говорится в сообще$
нии.

В ходе встречи также отмечалось, что сотрудни$
чество в газовой сфере развивается очень успеш$
но, совместное предприятие «Армросгазпром»
расширяет масштабы деятельности и начинает
подготовку к выходу на финансовый рынок для
первичного размещения акций.

В марте 2006г. «Газпром» (РТС: GAZP) и пра$
вительство Армении подписали соглашение сро$
ком на 25 лет, определяющее стратегические
принципы сотрудничества в газоэнергетических
проектах. Соглашение фиксирует цену на россий$
ский газ для Армении в $110 за 1000 куб.м. до 1
янв. 2009г. Документом предусмотрено приобре$
тение «Армросгазпромом» у правительства рес$
публики пятого энергоблока Разданской ТЭС
(Раздан$5), а также объектов газовой сферы Арме$
нии.

Собственная добыча природного газа в Арме$
нии отсутствует, энергетика республики практи$
чески полностью зависит от импорта газа. Единст$
венным поставщиком газа в эту страну является
«Газпром». Поставки до границы с Арменией осу$
ществляет ООО «Газпром экспорт» (100%$ное до$
чернее предприятие «Газпрома»); на границе газ
закупает «Армросгазпром». Поставки газа в Арме$
нию в 2007г. составили 2,05 млрд.куб.м. природ$
ного газа.

«Газпрому» принадлежит 72,16% акций «Арм$
росгазпром». Компания планирует в 2008г. прове$
сти IPO на фондовом рынке Армении. Interfax,
19.5.2008г.

– 8 мая ряд хозяйственных субъектов, занима$
ющихся газозаправкой в Лорийской области Ар$
мении, отправили заявления в Государственную
комиссию по защите экономической конкурен$
ции о том, что в находящихся под их юрисдикцией
дорожных станциях автогазозаправки (АГЗС) сто$
имость заправки газа понижена с 200 драмов (65
центов) за 1 кубический метр до 160 драмов (52
центов).

Как передает пресс$служба комиссии, в ходе
проверок и мониторинга выяснилось, что в одной
из АГЗС была зарегистрирована цена в 130 драмов
(42 центов) за 1 кб. метр, а в нескольких АГЗС
Ширакской области – 170 драмов (56 центов).

Отметим, что 5 мая два хозяйственных субъекта
уже проинформировали комиссию о понижении
цены на газ на принадлежащих им АГЗС.

Напомним, что после завершения субсидиро$
вания тарифов на газ правительством Армении,
многие хозяйственные субъекты, воспользовав$
шись ситуацией, подняли цены на газ, что приве$
ло к подорожанию услуг общественного транспор$
та в некоторых районах Армении. 4 мая Государст$
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венная комиссия по защите экономической кон$
куренции начала расследование по поводу нерав$
номерного повышения цен на жидкий газ.

Тему резкого повышения цен на сжиженный
газ затронул 8 мая премьер$министр Тигран Сар$
кисян, отметив необходимость разобраться, на са$
мом ли деле рынок, на котором действуют 214 га$
зозаправочных станций, является конкурентным,
и получают ли хозяйствующие субъекты сверхпри$
были от повышения цен. ИА Regnum, 9.5.2008г.

– В Ереване в ходе очередного заседания госко$
миссии по защите конкуренции возбуждено про$
изводство по факту замеченного на рынке сжи$
женного (природного) газа антиконкурентных яв$
лений. Мониторинг зафиксировал, что за послед$
ние 2$3 дня, после прекращения субсидирования
тарифов на газ, на автогазозаправочных станциях
началось резкое повышение цен.

По предварительной оценке комиссии, про$
изошло несоразмерное повышение цен приобре$
таемого и реализуемого газа. В рамках производст$
ва будут изучены все обстоятельства, а также обос$
нование повышения цены на газ заправочных
станций, а также возможные нарушения закона
«Об экономической конкуренции». После прекра$
щения субсидирования тарифов на газ, в Армении
замечено повышение цен на проезд в транспорте,
что главным образом связывается с повышением
цен на природный газ владельцами заправочных
станций. www.oilcapital.ru, 5.5.2008г.

– 2 млрд.долл. понадобится на строительство
нефтеперерабатывающего завода в Мегри (грани$
ца Армении с Ираном). Как сообщил министр
энергетики и природных ресурсов Армении Ар$
мен Мовсисян, перерабатывающая мощность за$
вода составит 7, 5 млн.т. сырой нефти в год. Пред$
варительное ТЭО проекта готово, однако пока еще
не решено, каковы будут доли участия Армении,
России, Ирана. Министр проинформировал, что в
ближайшее время ожидается визит замминистра
энергетики Ирана и именно тогда будет обсужден
график дальнейших работ.

Идея строительства на территории Армении
нефтеперерабатывающего завода обсуждалась во
время встречи между президентами России и Ар$
мении Владимиром Путиным и Робертом Кочаря$
ном в начале 2007г. С российской стороны в про$
екте примет участие компания «Газпром$нефть»,
которая подтвердила, что рассматривает возмож$
ность строительства нефтеперерабатывающего за$
вода в Мегри (Сюникская область Армении близ
иранской границы). Речь идет о заводе мощнос$
тью до 7 млн.т. нефти в год. НПЗ оценивается ми$
нимум в 1,7 млрд.долл. без учета транспортной ин$
фраструктуры, на которую уйдет еще 1 млрд.долл.

Транспортная составляющая проекта, предпо$
лагающего поставку сырой нефти из Ирана и экс$
порт уже переработанных нефтепродуктов обрат$
но в Иран, будет обеспечена силами РЖД. 13 фев.
президент ОАО РЖД Владимир Якунин и ми$
нистр транспорта и связи Армении Андраник Ма$
нукян подписали договор о передаче ЗАО «Желез$
ные дороги Армении» в концессионное управле$
ние РЖД. Срок концессионного управления со$
ставит 30 лет с правом пролонгации еще на 20 лет
после первых 20 лет работы. Функция управления
Армянской железной дорогой будет возложена на
ЗАО «Южно$Кавказская железная дорога» – спе$
циально созданное в Армении 100%$ное дочернее

общество ОАО РЖД. Начало деятельности кон$
цессионера ожидается со 2 пол. 2008г. Отметим
также, что Армения и Иран разрабатывают ТЭО
строительства железной дороги, соединяющей эти
две страны. ИА Regnum, 1.5.2008г.

– Стоимость проекта строительства на терри$
тории Армении нефтеперерабатывающего завода
с участием России и Ирана составляет 2
млрд.долл., сообщил министр энергетики и при$
родных ресурсов Армении Армен Мовсисян. По
его словам, эта сумма включает строительство
НПЗ и всей необходимой инфраструктуры.

Министр отметил, что уже готово предвари$
тельное ТЭО проекта, в соответствии с которым
мощность НПЗ по переработке составит 7,5 млн.т.
нефти в год.

Распределение долей участия в проекте Арме$
нии, России и Ирана пока не определено. В мае
этого года в Армению ожидается визит представи$
теля минэнерго Ирана, в ходе визита планируется
обсудить график дальнейших работ, добавил ми$
нистр.

Завод должен будет производить глубокую пе$
реработку нефти из Ирана с получением светлых
нефтепродуктов, среди которых будут преобладать
бензин и дизтопливо. 1 млн.т. нефтепродуктов
планируется реализовывать в Армении, а осталь$
ную часть – за ее пределами. Interfax, 30.4.2008г.

– Премьер$министр Армении Тигран Сарки$
сян выразил уверенность, что цена на природный
газ для республики будет лучшей по сравнению с
другими странами, приобретающими его у «Газ$
прома».

В беседе с журналистами в пятницу Т.Саркисян
отметил, что в мае в Армении ожидают приезда
председателя «Газпрома» Алексея Миллера, с ко$
торым власти республики планируют обсудить це$
ны на поставляемый компанией газ на предстоя$
щие три года и подписать соответствующее согла$
шение.

Касаясь возможного повышения цен на товары
и услуги в Армении, Т.Саркисян отметил, что по$
вышение цены на газ всегда негативно сказывает$
ся на экономике страны. «Мы должны сделать так,
чтобы повышение цен не отразилось негативно на
конкурентоспособности нашей экономики. Тем$
пы роста цен не превысят аналогичный показатель
соседних с Арменией стран», – подчеркнул он в
этой связи.

23 апр. Совет директоров «Газпрома» одобрил
повышение цен на газ для СНГ и Балтии. Для Ар$
мении, в частности, цена на газ составит с 2009г.
$165 за куб.м. вместо нынешних $110. Эту цену не
планируется повышать в ближайшие три года. Для
остальных странах СНГ «Газпром» планирует по$
степенный рост цен до среднеевропейского уров$
ня. Interfax, 25.4.2008г.

– Комплексные работы по повышению пропу$
скной способности газотранспортной системы
Северный Кавказ – Закавказье планируется на$
чать в июне 2008г., говорится в сообщении ЗАО
«АрмРосгазпром», которое является эксклюзив$
ным поставщиком природного газа в Армению.

Согласно пресс$релизу, во вторник, 22 апр., в
Ереване состоялось расширенное совещание с
участием руководителей и специалистов ЗАО «Ар$
мРосгазпром», Корпорации нефти и газа Грузии,
ОАО «Газпром», их дочерних структур и проект$
ных организаций. В ходе совещания обсуждались
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вопросы взаимодействия между участниками с це$
лью повышения пропускной способности газо$
транспортной системы Северный Кавказ – Закав$
казье.

Стороны определили сроки проведения меро$
приятий и ответственных лиц за реализацию крат$
косрочных и долгосрочных программ.

Как ранее сообщал председатель правления –
гендиректор ЗАО «АрмРосгазпром» Карен Кара$
петян, потребность республики в природном газе
составляет 12,5$13 млн.куб.м., в то время как по
газотранспортной системе Грузии в Армению мо$
жет транспортироваться в лучшем случае 10,6
млн.куб.м. Interfax, 23.4.2008г.

– Подорожание нефтепродуктов на мировом
рынке заставило армянские компании, занимаю$
щиеся их поставкой, также пойти на повышение
отпускных цен на топливо. Совпадение этого про$
цесса с заявлением премьер$министра Армении о
завершении субсидирования тарифов за газ для
населения и ожидаемым ростом тарифов на газ –
чистая случайность. Об этом сообщил заместитель
директора OOO Flash Мушег Элчян.

По его словам, повышение цен на бензин, в
первую очередь, связано с процессами, происхо$
дящими на мировом рынке. «Армянские постав$
щики долгое время не решались пойти на повы$
шение цен на свой товар, тем более, в поствыбор$
ный период, учитывая и без того сложную общест$
венно$политическую ситуацию в стране. Однако
резкое подорожание цен с дек. 2007г. с 70 до 114$
115 долл. за бар. вынудил армянские компании
пойти на этот шаг», – сказал Элчян. По словам
замдиректора компании, последние два месяца
армянские поставщики нефтепродуктов вынужде$
ны были работать с большими издержками, и все
это время они рассчитывали на стабилизацию цен
на мировом рынке, чего так и не произошло. «Бу$
дучи не в состоянии и далее удерживать повыше$
ние цен на топливо, армянские компании реши$
лись на повышение цен», – сказал он, добавив,
что «между подорожанием цен за бензин и нефте$
продукты в Армении и заявлением премьер$мини$
стра Армении Тиграна Саркисяна о завершении с
1 мая субсидирования тарифов на газ – нет ника$
кой связи».

Элчян не стал уточнять до какой отметки и за
какой период времени поднимется цена на топли$
во в Армении, но не исключил, что цена за бар. на
международном рынке может дойти до $170. Зам$
директора отметил, что цены на нефтепродукты в
Армении диктуются международным рынком, по$
этому остается только ждать, какие мировые тен$
денции возобладают. Он заявил, что повышение
цен на мировом рынке не сможет повредить ар$
мянским компаниям, занимающимся импортом и
продажей нефтепродуктов. По его мнению, ситуа$
ция была бы куда серьезнее, если бы в экономике
Армении были задействованы большие междуна$
родные нефтекомпании как, к примеру, в Румы$
нии или в соседней Грузии. «Наш рынок малень$
кий и поэтому ему легче преодолевать трудности»,
– заметил он и добавил, что местные компании не
смогли бы конкурировать с большими компания$
ми на нашем рынке, тем более что Армения не
имеет своих собственных ресурсных источников.

Подорожание нефтетпродуктов на междуна$
родном рынке Элчян связывает с понижением
курса американского долл. По его словам, сейчас

на нефтяном рынке ищут альтернативу долл.
США. «Важную роль играет и политика ОПЕК. На
мировом рынке появились страны, которые стали
пожирать значительную часть мировой нефти, в
частности – показывающие беспрецедентный
экономический рост Китай и Индия, что приво$
дит также к некоторому дефициту топлива на рын$
ке», – резюмировал он.

Отметим, что за последние несколько дней в
Армении наметилось значительное подорожание
бензина. На фоне заявления премьер$министра
Тиграна Саркисяна о завершении субсидирования
тарифов за газ, подорожание бензина побудило
озабоченность населения страны. ИА Regnum,
17.4.2008г.

– Правительство Армении откажется с 1 мая
2008г. от субсидирования тарифа на газ для, т.к.
предназначенные для этого средства истрачены в
результате резкого увеличения потребления газа в
стране, сказал премьер$министр страны Тигран
Саркисян. «В результате беспрецедентного роста
потребления газа в конце янв. 2008г. сумма, пред$
назначенная для субсидирования в 188,8
млн.долл. (вырученных с продажи российскому
Газпрому пятого энергоблока Разданской ТЭС),
закончилась», – сказал он на брифинге во втор$
ник.

МВФ ранее рекомендовал правительству по$
степенно отказаться от субсидирования, которое
было введено после того, как Газпром в апр. 2006г.
вдвое повысил цены на газ для Армении до 110
долл. за тыс.куб.м. на границе.

Население платило 59 000 драмов вместо 84 000
за тыс.куб.м. газа. Для промышленных объектов,
потребляющих более 10 000 куб.м. – 101,25 долл.
из тарифа 153,26 долл. за тыс.куб.м. Разница в сум$
ме покрывалась субсидией.

«Субсидированием правительство пыталось
смягчить отрицательные последствия повышения
тарифа на газ и позволить гражданам и предприя$
тиям подготовиться к применению новых тари$
фов», – сказал Саркисян. По его словам, по пору$
чению президента республики правительство раз$
рабатывает программу комплексных мероприятий
по подготовке к зимнему сезону 2008$09гг., когда
резко возрастает спрос на газ. В центре внимания
правительства в первую очередь будут 130 000 се$
мей, получающих социальные пособия.

В апр. 2006г. Газпром и правительство Армении
подписали соглашение о стратегических принци$
пах сотрудничества в газоэнергетических проектах
сроком на 25 лет, в то же время российская сторо$
на обязалась не повышать тарифы на газ до 2009г.
с 110 долл.

В мае 2008г. в Армению прибудет председатель
правления Газпрома Алексей Миллер для ведения
переговоров с правительством Армении по уточ$
нению стратегии сотрудничества на ближайшие
три года, сказал Саркисян. Рейтер, 15.4.2008г.

– Государственная комиссия по защите эконо$
мической конкуренции Армении удовлетворила
заявку компании «Международные аэропорты
«Армении» о повышении уровня маржи авиатоп$
лива с 99 долл. (предусмотренных решением
2005г.) до 141 долл., что обеспечит прибыль на
уровне 62 долл. за 1 т. (ранее 56 долл.).

Как сообщили в пресс$службе Комиссии, ком$
пания обосновала повышение уровня маржи тре$
мя факторами – увеличение расходов, рост цены
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на приобретение и падение курса доллара США.
Согласно предоставленным компанией данным,
рост расходов обусловлен увеличением личного
состава, повышением заработной платы и ставок
обязательных соцвыплат, ростом амортизацион$
ных расходов за счет приобретения новых основ$
ных средств, ростом коммунальных выплат и про$
чее. Согласно данным компании, тарифы на при$
обретение авиатоплива повысились в два раза, что
привело к двукратному увеличению финансовых
средств, предусмотренных на формирование запа$
сов авиатоплива. Выплачиваемые на таможенных
пунктах экологические выплаты в связи с ценой
приобретения авиатоплива также возросли.

В общей сложности уровень инфляции в США
в 2005$07г. составил 10%, следовательно, прежняя
прибыль от реализации 1 т. авиатоплива в 56 долл.
будет соответствовать нынешним 62 долл. В по$
добных условиях, при цене приобретения авиа$
топлива на уровне 1164 долл., компания предлага$
ет маржу размером в 141 долл., в случае которой
при приобретении 35 тыс.т. топлива прибыль ком$
пании от реализации 1 т. составит 62 долл. ИА
Regnum, 11.4.2008г.

– Строительство второй очереди газопровода
Иран$Армения, который расширит ресурсную ба$
зу поставок природного газа в Армению, планиру$
ется завершить в нояб. 2008г., говорится в сообще$
нии ЗАО «АрмРосгазпром».

С фев. 2008г. «АрмРосгазпром» продолжил ра$
боты по строительству участка газопровода от Ка$
джарана до Арарата, которые были приостановле$
ны в янв. 2008г. из$за неблагоприятных погодных
условий. Строительство ведется на участках газо$
провода – Каджаран$Сисиан и Сисиан$Джермук$
Арарат.

На 1 марта проложено 96 км. траншей и 35 км.
подъездных и эксплуатационных дорог, а также
проведен монтаж 74,8 км. трубопровода.

Первая очередь газопровода Иран$Армения
была введена в эксплуатацию в марте прошлого
года. Общая протяженность газопровода – 204,5
км.

Как ранее сообщалось, в соответствии с дого$
вором Иран будет поставлять Армении с 2009г. 1,1
млрд.куб.м. газа, а с 2019г. – до 2,3 млрд. куб м га$
за в год. Технически Армения может получать в
настоящее время из Ирана не более 450 млн.куб.м.
газа. Interfax, 17.3.2008г.

– По оценкам ведущих специалистов, возмож$
ность отсутствия нефти в Армении практически
исключена. Об этом 12 марта заявил в ходе встре$
чи со студентами действующий премьер$министр
Армении, новоизбранный президент страны Серж
Саркисян.

Саркисян заметил, что месторождения нефти в
Армении пока не установлены, поскольку соот$
ветствующие разведывательно$поисковые работы
не проводились на должном уровне. Возможно,
месторождения нефти в Армении находятся на
большой глубине, что затрудняет проведение раз$
ведывательных работ. По словам Саркисяна, ра$
боты продолжаются, но у него самого пока мало
надежд на этот счет. Действующий премьер под$
черкнул, что работы по обнаружению газовых ме$
сторождений проводятся более интенсивно. Веро$
ятность обнаружения газовых месторождений в
Армении чрезвычайно высока. «Точнее они есть,
по мнению специалистов, необходимо уточнить

их промышленную значимость», – отметил он. ИА
Regnum, 12.3.2008г.

– Армения в 2008г. намерена увеличить постав$
ки российского газа на 2,4% по сравнению с 2007г.
– до 2,1 млрд.куб.м., сообщил журналистам пред$
седатель правления, гендиректор ЗАО «АрмРос$
газпром» Карен Карапетян. Он отметил, что по$
требление газа в республике растет, меняется и
структура потребления. Так, отметил К.Карапе$
тян, если в 2001г. львиная доля потребления (67%)
приходилась на энергетику, то сегодня благодаря
активной газификации население использует
больше газа. Также увеличилось потребление газа
со стороны промышленности и коммерческих
структур, отметил глава компании, передает АР$
МИНФО.

По словам гендиректора «АрмРосгазпрома»,
пока Россия не ведет переговоры с Арменией по
поводу повышения цен на природный газ, переда$
ет РБК. До конца 2008г., в соответствии с соглаше$
нием правительства Армении и ОАО «Газпром»,
Армения будет получать российский газ по цене
110 долл. за 1000 куб.м., сказал К.Карапетян.
www.oilcapital.ru, 7.3.2008г.

– ЗАО «Армросгазпром» в 2008г. планирует ин$
вестировать в Абовянскую станцию подземного
хранения газа (СПХГ) в Армении 1,4 млрд. драмов
(4,5 млн.долл.), говорится в сообщении компании.

Средства будут направлены на ремонтно$вос$
становительные работы и расширение СПХГ. Бу$
дет продолжено строительство нового подземного
резервуара, проектный объем которого в 1,5 раза
превышает объем наибольшего из резервуаров,
находящихся в эксплуатации. Ввод нового резер$
вуара в эксплуатацию намечен на конец 2011г.
Кроме того, рассматривается вопрос строительст$
ва второго рассолохранилища объемом 400
тыс.куб.м. В дальнейшем будет решен вопрос ре$
конструкции и модернизации компрессорного це$
ха.

По состоянию на фев. 2008г. фактический объ$
ем зарезервированного в СПГХ природного газа
составляет 80 млн.куб.м., технические возможнос$
ти – 110 млн.куб.м. При успешной реализации за$
планированных на 2008г. работ производственные
мощности Абовянского СПГХ возрастут до 128
млн.куб.м.

В 2008$10гг. ЗАО «Армросгазпром» инвестиру$
ет 2 млрд. 912,7 млн. драмов ( 10 млн.долл.) в рас$
ширение подземного хранилища. Благодаря инве$
стициям до конца 2010г. объем хранения газа бу$
дет доведен до 150 млн.куб.м.

СПХГ расположена в 30 км. к северо$востоку
от Еревана и занимает площадь в 140 га. Строи$
тельство началось в 1962г.

Официальный курс на 25 фев. – 307,54 драма/1
долл. Interfax, 26.2.2008г.

– Армения в 2007г. импортировала из России 2
млрд. 54 млн.куб.м. природного газа, что на 19,7%
больше, чем в 2006г., говорится в сообщении ЗАО
«Армросгазпром». Объем реализации природного
газа в Армении в прошлом году вырос на 17,9% –
до 1 млрд. 869 млн.куб.м.

В частности, потребление газа со стороны насе$
ления увеличилось на 32,5% и составило 532
млн.куб.м., промышленных предприятий – на
17,5%, до 406 млн.куб.м., бюджетных организаций
– на 29,6%, до 44 млн.куб.м., других потребителей
– на 29,7%, до 382 млн.куб.м.
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В то же время потребление газа в энергетичес$
ком секторе сократилось на 0,8% и составило 507
млн.куб.м.

С 2006г. Армения закупает у России газ по цене
110 долл. за 1 тыс.куб.м. Ежегодно страна получа$
ет 1,8$2 млрд.куб.м. российского газа. Газ в Арме$
нию поставляется также из Ирана, однако он не
поступает в общую сеть газопроводов республики.

Армяно$российское ЗАО «Армросгазпром» –
монопольный поставщик природного газа в Арме$
нию. Акционерами компании являются «Газ$
пром» – 57,59%, правительство Армении – 34,7%,
«Итера» – 7,71%. Interfax, 21.1.2008г.

– Армяно$российское ЗАО «Армросгазпром»
планирует в 2008г. выйти на российский рынок
облигационных заимствований, говорится в сооб$
щении компании.

Кроме того, в планах ЗАО разместить облига$
ции на армянском рынке.

Как сообщалось ранее, совет директоров ЗАО
на заседании в сент. 2007г. утвердил выпуск сред$
несрочных облигаций на 5 млрд. драмов (14,7
млн.долл.) для финансирования мероприятий по
газификации. Этот облигационный заем станет
вторым для компании.

«Армросгазпром» в июле 2007г. разместил де$
бютные 1,5$летние облигации на 1 млрд. драмов
(2,8 млн.долл.) по ставке 9% годовых. В сент. бума$
ги прошли листинг на Армянской фондовой бир$
же.

«Проводимая политика компании не только
дает возможность привлечь дополнительные фи$
нансовые средства для реализации различных ин$
вестиционных проектов, но и способствует ста$
новлению и развитию рынка ценных бумаг Арме$
нии, что не менее важно», – говорится в сообще$
нии.

В информации отмечается, что объем торгов
дебютными облигациями компании на Армян$
ской фондовой бирже с момента прохождения ли$
стинга и до конца 2007г. превысил 221 млн. драмов
(736 тыс.долл.), что является значительным пока$
зателем для армянского рынка.

Официальный курс на 9 янв. – 307,09 драма/1
долл. Interfax, 10.1.2008г.

– ТЭО строительства НПЗ в Армении будет го$
тово в фев. 2008г., сообщил министр энергетики
республики Армен Мовсисян на пресс$конферен$
ции в субботу.

По его словам, с этой целью создана армяно$
российско$иранская рабочая группа, которая рас$
сматривает технические и экономические воз$
можности реализации проекта. «Исследования ра$
бочей группы уже завершаются, скоро будет под$
ведение итогов. Рассматриваются несколько сце$
нариев строительства НПЗ», – сказал министр.

Как сообщалось ранее, для окупаемости проек$
та строительства в Армении нефтеперерабатываю$
щего завода его мощность должна составить не ме$
нее 7$7,5 млн. т. в год. В этом случае возникает во$
прос реализации такого количества нефтепродук$
тов и их вывода на международный рынок. Если
же построить НПЗ, который будет удовлетворять
исключительно внутренние потребности Арме$
нии, то максимальная мощность завода составит 1
млн. т. Interfax, 24.12.2007г.

– Строительство второго участка газопровода
Иран$Армения осуществляется за счет средств
ОАО «Газпром», и согласно договоренности объем

инвестиций будет включен в уставной капитал
«АрмРосгазпрома». Об этом в ходе пресс$конфе$
ренции 22 дек. заявил министр энергетики Арме$
нии Армен Мовсисян. По его словам, в течение
осуществления строительных работ доля «Газпро$
ма» в армянской компании будет периодически
увеличиваться и об окончательном размере учас$
тия российской компании в уставном капитале
«АрмРосгазпрома», являющегося эксклюзивным
поставщиком газа в Армению, можно будет ска$
зать по завершении всех инвестиционных работ.

Армен Мовсисян отметил, что 40$км. участок
газопровода Иран – Армения продолжает оста$
ваться в собственности госкомпании «Высоко$
вольтные электросети». «Если будут интересные
предложения относительно дальнейшей судьбы
этого участка газовой магистрали, то мы готовы
обсудить данный вопрос», – отметил Армен Мов$
сисян. Министр проинформировал, что на 150$
км. участке Каджаран – Арарат уже завершены зе$
мельные работы, вырыта 65$км. траншея, завер$
шены сварочные работы. По его словам, намеча$
ется, что строительные работы на газопроводе бу$
дет завершены в 2008г.

Отметим, что газопровод, связывающий Иран с
Арменией, имеет в сечении 711 миллиметров и
длину 40 км., а мощность его составит 1,2
млрд.куб.м. в год. Газопровод подключен к газо$
распределительной системе компании «АрмРос$
газпром», которая на данный момент позволяет
импортировать иранский газ в объеме 300$400
млн.куб.м. газа. С целью повышения объемов им$
порта иранского газа в Армению компания при$
ступила к строительству газопровода Каджаран –
Арарат.

В трехлетний проект будет инвестировано 52
млрд. драмов (148 млн.долл.). После завершения
проекта Армения на начальной стадии сможет им$
портировать 1,1 млрд.куб.м., а с 2019г. – 2,3
млрд.куб.м. Договор заключен сроком на 20 лет. За
каждый 1 куб.м. иранского газа Армения должна
возвратить 3 квт. электроэнергии. ЗАО «АрмРос$
газпром» обладает монопольным правом на по$
ставку и распределение российского природного
газа на внутреннем рынке Армении. Основным
акционером компании является ОАО «Газпром»$
57,59% акций, министерство энергетики Армении
принадлежит 34,7% и «Итера» – 7,71%. Отметим
также, что «Газпром» намечает к 2009г. увеличить
свою долю в ЗАО «АрмРосгазпром» до 80%. ИА
Regnum, 23.12.2007г.

– Компания «АрмРосгазпром» в течение 3 лет
инвестирует 9,25 млн.долл. на расширение Або$
вянского подземного газохранилища (ПГХ) в Ар$
мении, сообщили в среду в пресс$службе компа$
нии.

«Общий объем инвестиций в хранилище на пе$
риод 2008$10гг. составит 2,912 млрд. драмов (9,25
млн.долл.), из которых 800 млн. драмов (2,5
млн.долл.) предназначены для проведения ком$
плексных геофизических работ и выполнения ре$
монтно$восстановительных работ на аварийных
скважинах», – сказал представитель пресс$служ$
бы.

На 1 нояб. 2007г. фактический объем зарезер$
вированного природного газа в Абовянской стан$
ции подземного хранения газа составил 110,4
млн.куб.м. Проводятся ремонтно$восстанови$
тельные работы на двух аварийных резервуарах.

81 Íåôòü, ãàç, óãîëüwww.armenia.polpred.ru



По итогам текущего года объем хранения газа
планируется довести до 120 млн.куб.м., а в конце
2010г. емкость Абовянского газохранилища до$
стигнет 150 млн.куб.м. природного газа.

Абовянское ПГХ является одним из главных
элементов газотранспортной системы Армении,
обеспечивающим энергетическую безопасность
республики. Хранилище создано в 1962г. в отло$
жениях каменной соли на глубине 800$1000 м. и
сегодня позволяет резервировать 110 млн.куб.м.
газа. При выходе из строя объектов газотранспорт$
ной системы станция в зависимости от времени
года способна снабжать топливом важнейших по$
требителей Армении 2 месяцев. www.oilcapital.ru,
21.11.2007г.

– ЗАО «АрмРосгазпром» до конца 2007г. дове$
дет максимальный технически возможный объем
хранения природного газа в Абовянской станции
подземного хранения газа (СПХГ) в Армении до
120 млн.куб.м. против 110,4 млн. зарегистриро$
ванных по данным на 1 нояб., говорится в сообще$
нии ЗАО.

Таким образом, объем хранения газа может вы$
расти на 8,7%.

По данным компании, в настоящее время про$
водятся ремонтно$ восстановительные работы на
двух аварийных резервуарах СПХГ.

В сообщении отмечается, что в 2008$10г. ЗАО
«АрмРосгазпром» инвестирует 2 млрд. 912,7 млн.
драмов ( 10 млн.долл.) в расширение подземного
хранилища. Благодаря инвестициям до конца
2010г. объем хранения газа будет доведен до 150
млн.куб.м.

ЗАО «АрмРосгазпром» является монопольным
поставщиком природного газа в Армению.

Официальный курс на 20 нояб. – 317,73 дра$
ма/1 долл. Interfax, 20.11.2007г.

– Строительство второй очереди газопровода
Иран$Армения от Каджарана до Еревана может
завершиться в конце 2008г., заявил министр энер$
гетики Армении Армен Мовсисян на пресс$кон$
ференции в среду.

По его словам, темпы строительства довольно
активны и обнадеживающие – из 120 км. участка
газопровода Каджаран$Ереван уже построено 60$
65 км.

В настоящее время из$за погодных условий
строительство приостановлено и возобновится в
следующем году, отметил министр.

По уже построенному 40$км. участку газопро$
вода от Мегри до Каджарана Иран может постав$
лять Армении до 350 млн.куб.м. газа в год, а после
строительства второй очереди пропускная способ$
ность возрастет до 2,3 млрд.куб.м., добавил он.

А.Мовсисян отметил, что строительство осуще$
ствляет ЗАО «АрмРосгазпром» на собственные
средства, газопровод находится на балансе компа$
нии.

В соответствии с договором Иран будет постав$
лять Армении с 2009г. 1,1 млрд.куб.м. газа, а с
2019г. – до 2,3 млрд.куб.м. газа в год. Армения бу$
дет расплачиваться за газ электроэнергией из рас$
чета 3 квт.ч за 1 куб.м. ЗАО «АрмРосгазпром» в со$
ответствии с инвестиционной программой вложит
в этот проект 52 млрд. драмов (154 млн.долл.).
Interfax, 31.10.2007г.

– Для окупаемости проекта строительства в Ар$
мении нефтеперабатывающего завода (НПЗ) его
мощность должна составить 7$7,5 млн.т. в год, со$

общил министр энергетики республики Армен
Мовсисян журналистам во вторник.

По его словам, в этом случае возникает вопрос
реализации такого количества нефтепродуктов и
их вывода на международный рынок.

Если же построить НПЗ, который будет удовле$
творять исключительно внутренние потребности
Армении, то максимальная мощность завода со$
ставит 1 млн.т. Но при этом сценарии такой про$
ект никогда не окупится, сказал министр.

Он добавил, что работы по ТЭО строительства
НПЗ продолжаются. «Учитывая огромный опыт в
этом деле России и Ирана, до конца года мы пла$
нируем получить ответы на все вопросы», – отме$
тил А.Мовсисян.

Как сообщалось, первоначально НПЗ предпо$
лагалось построить в Мегри на границе Ирана и
Армении, однако там не оказалось необходимой
строительной площадки в 400 га и ж/д коммуника$
ций.

По предварительной договоренности, завод бу$
дет осуществлять глубокую переработку нефти из
Ирана и производить светлые нефтепродукты,
среди которых будут преобладать бензин и дизтоп$
ливо. Interfax, 23.10.2007г.

– ОАО «Газпром» инвестировала в 2006г. в га$
зо$энергетические проекты Армении 111,8
млн.долл. Как сообщили в пресс$службе прави$
тельства Армении, об этом было заявлено на 9 за$
седании российско$армянской межправительст$
венной комиссии по экономическому сотрудни$
честву. В текущем году «Газпром» инвестирует 190
млн.долл.

Согласно соглашению, подписанному между
правительством Армении и ОАО «Газпром» 31
марта 2006г., и в рамках дополнительной эмиссии
акций «АрмРосгазпром», которые выкупит «Газ$
пром» предполагается осуществить программу
строительства и модернизации пятого блока Раз$
данской ТЭС. В частности, российской компании
«минпромэнерго» было поручено совместно с за$
интересованными министерствами представить
до конца года предложения правительству России,
относительно передачи 100% государственных ак$
ций ЗАО «Разданской ТЭС» компании «Газпром».
Передача акций преследует цель создания единого
комплекса «Раздан$5» и «Разданская ТЭС».

Разданской ТЭС было передано правительству
России в рамках соглашения о порядке передачи
имущества Армении в счет погашения 100
млн.долл. по государственным кредитам, предо$
ставленным правительством России правительст$
ву Республики Армения, подписано 19 июля
2002г. ОАО «Газпром» и правительство Армении
подписали соглашение сроком на 25 лет, опреде$
ляющее стратегические принципы сотрудничест$
ва в газоэнергетических проектах на территории
Армении. Согласно соглашению, правительство
Армении продало пятый энергоблок Разданской
ТЭС (Раздан$5) «Газпрому». Российская компа$
ния приобрела у правительства Армении недост$
роенный 5 энергоблок Разданской ТЭС за 248,8
млн.долл., а ввод в эксплуатацию новой газотур$
бины обойдется еще в 180 млн.долл. В соглашении
цена на российский природный газ для Армения
зафиксирована в 110 долл. за 1000 куб.м. до 1 янв.
2009г. ИА Regnum, 14.9.2007г.

– Газопровод Иран$Армения стал собственно$
стью компании «АрмРосгазпром». Об этом заявил
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заместитель правления ОАО «Газпром» Валерий
Голубев. По его словам, была осуществлена эмис$
сия акций АрмРосгазпрома, которые выкупил
Газпром, а уже на эти средства компания «Арм$
Росгазпром» приобрела газопровод.

Газопровод Иран$Армения строился как аль$
тернатива действующему северному газопроводу,
по которому Армения получает природный газ из
России. Открытие первого 40$км отрезка газопро$
вода Иран$Армения состоялось 19 марта. Газо$
провод, связывающий Иран с Арменией, имеет в
сечении 711 мм., а мощность его составит 1,2
млрд.куб.м. в год. В настоящее время строится
второй участок от Каджарана до Еревана, что поз$
волит повысить пропускную способность трубо$
провода Иран$Армения.

ЗАО «АрмРосгазпром» обладает монопольным
правом на поставку и распределение российского
природного газа на внутреннем рынке Армении.
Основным акционером компании является ОАО
«Газпром» – 57,59% акций, министерство энерге$
тики Армении принадлежит 34,7% и «Итера» –
7,71%. Отметим также, что Газпром намечает к
2009г. увеличить свою долю в ЗАО «АрмРосгаз$
пром» до 80%. Увеличение пакета акций компа$
нии будет осуществляться в соответствии с согла$
шением от 31 марта 2006г., определяющим страте$
гические принципы сотрудничества в газоэнерге$
тических проектах на территории Армения. ИА
Regnum, 12.9.2007г.

– В I пол. тек.г. «АрмРосгазпром» импортиро$
вал в Армению 1,071 млрд. куб/м природного газа,
эта цифра, по сравнению с аналогичным показате$
лем 2006г., увеличилась на 22,15% или 237,4 млн.
куб/м. Как сообщили в пресс$службе компании,
за отчетный период реализовано 950,1 млн. куб/м,
что на 21,9% превышает показатель I пол. 2006г. В
I пол. из реализованных объемов компании энер$
госистемы страны использовали 256,7 млн. куб/м
(27%), население, – 310,3 млн. куб/м (32,6%), про$
мышленными предприятиями $178,9 млн. куб/м
(18,8%), бюджетными организациями – 26,5 млн.
куб/м газа (2,8%).

В Армению импортировано 1,716 млрд. куб/м.,
реализовано – 1,586 млрд. куб/м. ИА Regnum,
4.7.2007г.

– Правительство РФ отменяет НДС на нефть и
газ при торговле с Арменией. Такое решение, как
сообщили журналистам в пресс$службе Белого до$
ма, было принято накануне на заседании кабинет
министров.

Правительство приняло решение о внесении
изменения в соглашение о принципе взимания
косвенных налогов во взаимной торговле в отно$
шении отмены НДС при реализации нефти, ста$
бильного газового конденсата и природного газа,
помещаемых под таможенный режим экспорта,
вывозимых с таможенной территории государства
одной страны и ввозимых на таможенную терри$
торию другого государства.

Во взаимной торговле РФ с государствами$уча$
стниками СНГ существуют неравные условия в
части применения НДС при экспорте нефти, в то
время как, согласно международной практике,
при реализации любых товаров применяется нуле$
вая ставка НДС.

До принятия поправок в торговых отношениях
РФ с Арменией ставка НДС в 0% применялась в
отношении товаров, реализуемых хозяйствующи$

ми субъектами одной стороны хозяйствующим
субъектам другой, за исключением нефти, вклю$
чая стабильный газовый конденсат, и природного
газа.

В связи с этим операции по реализации нефти
хозяйствующим субъектам республики Армения,
осуществляемые российскими налогоплательщи$
ками, облагались налогом на добавленную стои$
мость по ставке в 18%.22.6.2007г.

– Нефть и газ во взаимной торговле России и
Армении не будет облагаться НДС. Как сообщила
в пятницу пресс$служба правительства, в четверг
российский кабинет министров на своем заседа$
нии одобрил подписание соответствующего про$
токола, вносящего изменения в соглашение между
правительствами России и Армении о принципах
взимания косвенных налогов во взаимной торгов$
ле (от 20 окт. 2000г.).

Согласно действующему соглашению, нулевая
ставка налога на добавленную стоимость приме$
няется в российско$армянской торговле в отно$
шении всех товаров, за исключением нефти и при$
родного газа.

Операции по реализации нефти и природного
газа хозяйствующим субъектам Армении облага$
ются НДС по ставке в 18%.

Как отмечается в материалах к заседанию пра$
вительства, в международной практике при взаим$
ной торговле при реализации любых товаров при$
меняется нулевая ставка НДС.

«В связи с этим проектом протокола, согласо$
ванным в рабочем порядке с армянской стороной,
предлагается исключить из соглашения положе$
ния, на основании которых нефть, включая ста$
бильный газовый конденсат и природный газ, по$
мещаемые под таможенный режим экспорта, вы$
возимые с таможенной территории государства
одной стороны и ввозимые на таможенную терри$
торию государства другой стороны, реализуется с
учетом налога на добавленную стоимость», – гово$
рится в материалах. www.oilcapital.ru, 22.6.2007г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Первый завод по производству биогаза в про$

мышленных объемах введен в эксплуатацию в
пятницу в Армении на базе Лусакертской птице$
фабрики. Как отметили владельцы предприятия,
стоимость проекта составила 5,2 млн. евро, окупа$
емость вложений – 7$8 лет. Завод, который полу$
чил название «Лусакертская биогазовая станция»,
будет выпускать продукцию путем переработки
органических отходов птицеводства. Он сможет
ежегодно перерабатывать 220 т. жидких отходов
фабрики в Лусакерте и производить из него биогаз
с 70% содержанием метана.

В рамках проекта была сооружена парогенера$
торная установка, которая будет использовать по$
лученный газ и вырабатывать 7 млн.квтч. в год
электроэнергии. Планируется, что к лету будуще$
го года на заводе будет запущена линия по выпус$
ку твердых органических удобрений производи$
тельность 8 тыс.т. в год.

Учредители отметили, что предприятие имеет
серьезную экологическую задачу и призвано еже$
годно сокращать выбросы метана в атмосферу на
28 тыс.т. в эквиваленте СО2. Раньше отходы пти$
цефабрики зарывались в землю.

Основными акционерами «Лусакертской био$
газовой станции» являются Лусакерская птицефа$
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брика, фонд Vekst (Норвегия), Датский Углерод$
ный Фонд и частная компания Bigadan.

Углеродные фонды уполномочены правитель$
ствами своих стран осуществлять операции, на$
правленные на изменения квот на выбросы в ат$
мосферу, установленных Киотским протоколом.
Interfax, 24.10.2008г.

– Вопросы химической промышленности об$
суждаются на первой научной конференции, по$
священной актуальным проблемам развития хи$
мической науки, стартовавшей 17 июля в Нацио$
нальной Академии наук Армении. В ходе конфе$
ренции были затронуты вопросы разработки науч$
ных способов переработки неорганического сы$
рья, получения новых материалов из местного сы$
рья, а также переработки промышленных отходов
и соединений. Новые разработки помогут разви$
тию промышленного сектора в Армении. Конфе$
ренция организована новой «Химической компа$
нией Армении», включающей в себя все научно$
исследовательские институты и промышленные
предприятия Армении и Нагорного Карабаха. ИА
Regnum, 17.7.2008г.

– Компания Rhinoville Property Limited плани$
рует инвестировать в ЗАО «Завод Наирит» 28,3
млн.долл. для запуска производства хлоропрено$
вого каучука с использованием бутадиеновой тех$
нологии вместо ацетиленовой, сообщили в пресс$
службе завода.

По словам представителя пресс$службы, этот
объем инвестиций был подсчитан по положению
на 1 янв. 2007г., однако может измениться из$за
укрепления драма.

«Наирит» готовится запустить производство
хлоропренового каучука с использованием бута$
диеновой технологии в I пол. 2009г. По словам
представителя завода, этот проект – единствен$
ный способ сделать производство рентабельным.
«Наирит» не покупал бутадиен 20 лет и важнейшей
задачей является приобретение надежных партне$
ров. Подписан договор о поставках первой партии
бутадиена, завод готовится к его приему и склади$
рованию.

«Завод Наирит» выпускает 15 наименований
продукции, в том числе, хлоропреновый каучук,
латексы, хлорную известь, негашеную известь, ка$
устическую соду, кислород. В 2007г. объемы про$
изводства каучука составили 8,058 тыс.т. против
5,385 тыс.т. в 2006г.

Правительство Армении в дек. 2006г. подписа$
ло договор о продаже 90% акций ЗАО «Завод Наи$
рит» за 40 млн.долл. компании Rhinoville Property
Limited, 10% акций остались в собственности го$
сударства. Покупатель обязался инвестировать в
течение 5 лет в модернизацию завода 120
млн.долл. Компания Rhinоville Property Limited
учреждена польской фирмой Samex, американ$
ской Intertex и российской «Еврогаз».

С момента смены собственника в конце 2006г.
инвестиции в завод на 31 дек. 2007г. составили
648,259 млн. драмов (2,1 млн.долл.).

Официальный курс на 3 июля – 303,55 драма/ 1
долл. Interfax, 4.7.2008г.

– Руководство армянского химического завода
по производству каучука «Наирит» обратилась к
польской компании BREbank с просьбой предо$
ставить соответствующие гарантии правительства
Польши для организации программы по перест$
ройке и усовершенствованию предприятия, со$

гласно современным критериям ЗАО «Завод Наи$
рит». Как сообщили в пресс$службе завода, между
ЗАО «Завод Наирит» и польской инженерно$стро$
ительной компанией PBG PBGG.WA было подпи$
сано предварительное соглашение об осуществле$
нии работ по перестройке комплекса завода и его
модернизации на сумму в 252 млн.долл.

Данное соглашение является базовой частью
программы развития предприятия и основой для
подписания соглашения для осуществления кре$
дитования программы. Как передает источник,
программа перестройки и модернизации предпри$
ятия является сложным и многоступенчатым про$
цессом, а финансовая составляющая проекта сви$
детельствует о его масштабности. В 2010$11гг. нач$
нется новая фаза кардинального развития завода,
размеры которого, по прогнозам специалистов,
превзойдут современные масштабы в 4$6 раз. Со$
гласно источнику, в ходе реализации программы
будут модернизированы лаборатории, обновлены
экологические структуры, построена станция био$
логической очистки, отремонтированы несколько
отделений, созданы условия для использования
технологий бутадиена.

Сотрудничество с польскими компаниями ру$
ководство «Наирита» объясняет тем, что в Польше
уже есть опыт подобной деятельности, присутст$
вует и заинтересованность рынком СНГ. В «Наи$
рите» не сомневаются, что проект будет способст$
вовать развитию экономики Армении. RosIn$
vest.Com, 16.5.2008г.

– ЗАО «Завод Наирит» (Армения), специализи$
рующийся на производстве синтетического каучу$
ка, заключил с польской инженерно$строитель$
ной компанией PBG PBGG.WA подрядный дого$
вор на модернизацию предприятия на 252
млн.долл., говорится в сообщении пресс$службы
ЗАО.

Для реализации программы модернизации за$
вод планирует привлечь кредит польского BRE$
bank. В настоящее время армянское предприятие
обратилось в финансовое учреждение с просьбой
предоставить средства.

На заемные средства планируется, в частности,
модернизировать лаборатории, построить стан$
цию биологической очистки, создать условия для
использования бутадиеновых технологий в произ$
водстве каучука.

Агентству на заводе не уточнили, на сколько
лет рассчитана программа модернизации, однако
добавили, что она является частью плана по разви$
тию. Так, в 2010$11гг. планируется приступить к
более масштабной программе развития, которая
потребует инвестиций в 4$6 раз больше, чем пре$
дусмотрено нынешним подрядным договором.

В 2007г. завод произвел свыше 8 тыс.т. каучука,
что на 20% меньше, чем в 2006г. Сообщалось так$
же, что основной инвестор предприятия – между$
народная компания Rhinoville Property Limited –
планирует инвестировать в его развитие в 2008$
09гг. свыше 90 млн.долл. В основном их планиру$
ется направить на восстановление производства
хлоропрена из бутадиена, что позволит заводу уве$
личить выпуск до 30$35 тыс.т. каучука в год.

Произведенный на предприятии каучук экс$
портируется в Европу, США, Россию, Грузию,
Иран и страны СНГ. 90% акций ЗАО принадлежат
Rhinoville Property (учреждена польской фирмой
Samex, американской Intertex и российским «Ев$

84 www.polpred.com / ÀðìåíèÿÕèìïðîì, ôàðìàöåâòèêà



рогазом»), 10% – в собственности государства.
Interfax, 7.5.2008г.

– Армения является единственной страной в
мире, производящей хлоропреновый каучук двумя
способами. Об этом сообщил академик РАН, эко$
номист Абел Аганбекян в ходе лекции в Россий$
ско$армянском (славянском) государственном
университете.

Он отметил, что подобного развития удалось
достичь благодаря высокой квалификации специ$
алистов, работающих на заводе по производству
хлоропренового каучука «Наирит».

Как передает агентство Hayinfo
(www.hayinfo.ru), по словам Аганбекяна, в мире,
помимо Армении, производство хлоропренового
каучука налажено лишь в четырех странах – США,
Германии, Франции и Китае. Он сообщил, что в
России попытки наладить аналогичное производ$
ство пока не увенчалась успехом.

«На строительство завода в России было затра$
чено 40 млн.долл., Чехия выделила 500 млн.долл.
на эти же цели, однако задействовать эти заводы
не удалось из$за постоянных аварий и по причине
нехватки квалифицированных специалистов», –
подчеркнул экономист.Армянский завод «Наи$
рит» специализируется на производстве хлоропре$
нового каучука. В начале 2005г. акции ЗАО «Завод
Наирит» были переданы в доверительное управле$
ние государственному ООО «Госполимер», учре$
дителями которого выступают основные кредито$
ры завода, в т.ч. Министерство энергетики Арме$
нии.

В 2005г. завод выпустил продукции на 21,9
млн.долл. против 10,9 млн.долл. в 2004г. Вся про$
дукция была отправлена на экспорт.

В 2001г. было основано ЗАО «Наирит$2». Это
предприятие занимается разработкой химических
технологий, внедрением проектов производства
химических веществ, исследованиями в области
металлургии.

18 авг. 2006г. Правительство Армении разреши$
ло продажу 90% акций завода «Наирит» ЗАО
«Армгазпром», а впоследствии британской компа$
нии Rainovil Property за 40 млн.долл.
RosInvest.Com, 4.3.2008г.

– Международная компания Rhinoville Proper$
ty, владеющая 90% акций армянского ЗАО «Завод
Наирит» по производству хлоропренового каучу$
ка, планирует инвестировать в развитие предприя$
тия в 2008$09гг. свыше 90 млн.долл., сообщил ис$
полняющий обязанности генерального директора
ЗАО Рубен Сагателян журналистам в пятницу.

По его словам, фактический объем инвестиций
за 2007г. будет уточнен после обобщения годовых
финансовых показателей.

Гендиректор отметил, что новые инвестиции в
основном планируется направить на восстановле$
ние производства хлоропрена из бутадиена. Он
напомнил, что компания перешла на бутадиено$
вую технологию еще в 1986г., однако в начале 90гг.
производство по этой технологии было приоста$
новлено из$за блокады Армении. Ранее бутадиен
ввозился в Армению из России, между тем в на$
стоящее время ведутся переговоры об организа$
ции импорта бутадиена из Ирана, что позволит из$
бежать проблем с транспортировкой, сказал Р.Са$
гателян.

В 2007г. ЗАО «Завод Наирит» произвело свыше
8 тыс.т. каучука против 10 тыс.т. в 2006г. Между

тем восстановление и перезапуск производства
хлоропрена из бутадиена позволит заводу в отно$
сительно короткие сроки и за счет меньших инве$
стиций увеличить выпуск до 30$35 тыс.т. каучука в
год.

Пока завод не перейдет на бутадиеновую техно$
логию, предприятие будет работать на грани меж$
ду убытками и прибылью, добавил Р.Сагателян.

В дек. 2006г. правительство Армении подписа$
ло договор о продаже 90% акций ЗАО «Завод Наи$
рит» за 40 млн.долл. компании Rhinoville Property
Ltd., 10% акций остались в собственности государ$
ства. Покупатель обязался в течение пяти лет ин$
вестировать в модернизацию завода 120 млн.долл.
Произведенный на предприятии каучук экспорти$
руется в Европу, США, Россию, Грузию, Иран и
страны СНГ. Компания Rhinоville Property Limited
учреждена польской фирмой Samex, американ$
ской Intertex и российским «Еврогазом». Interfax,
22.2.2008г.

– Объем производства химической промыш$
ленности в Армении в 2007г. составил 16,7 млрд.
драмов, увеличившись по сравнению с 2006гг. на
19,2%. По данным Национальной службы статис$
тики РА, в 2007г., по сравнению с тем же периодом
2006г. на 49,6% выросло производство синтетиче$
ского каучука, составив 8058 т. Также выросло
производство пластмассовых изделий на 34,1% до
8672,3 т. и каустической соды на 31,6% до 5484 т. (1
долл. – 307,61 драма). www.economy.gov.ru,
13.2.2008г.

– Объемы производства продукции завода «На$
ирит» в 2007г. составили 8058 т., против 5385 т. в
2006г. При этом основная часть выпускаемой про$
дукции реализуется за рубежом. В 2007г. в США,
Италию, Испанию, Германию, Россию, Малай$
зию и другие страны было экспортировано 99,68%
хлоропренового каучука, который, производится
лишь в пяти странах мира. В последнее время экс$
портируется также каустическая сода, в основном,
в Иран и Грузию.

ЗАО «Наирит» производит 15 видов продукции:
хлоропреновый каучук, латексы, хлорную известь,
негашеную известь, каустическую соду, кислород.
www.economy.gov.ru, 13.2.2008г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Электростанции ЗАО «Севан$Разданский ка$

скад» за 9 месяцев 2008г. увеличили выработку
электроэнергии на 12,4% по сравнению с анало$
гичным периодом пред.г. – до 524,4 млн.квтч., со$
общили в ЗАО «Международная энергетическая
корпорация» (эксплуатирует каскад). По словам
собеседника агентства, рост выработки электро$
энергии в этом году связан с увеличением иррига$
ционных попусков воды из озера Севан, которые
проходят через каскад ГЭС, в связи с засушливой
погодой. Отпуск электроэнергии в энергосистему
Армении в янв.$сент. вырос на 12,6% – до 516,6
млн.квтч.

ЗАО «Международная энергетическая корпо$
рация» было создано РАО «ЕЭС России» в мае
2003г. для эксплуатации Севан$Разданского кас$
када ГЭС и принадлежит «Интер РАО». Корпора$
ция имеет лицензии комиссии по регулированию
сферы общественных услуг Армении на производ$
ство и экспорт электроэнергии сроком на 15 лет.
Имущественный комплекс включает 7 гидроэлек$
тростанций на реке Раздан. Суммарная установ$
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ленная мощность – 556 мвт., или 18% всех генери$
рующих мощностей Армении. Interfax,
10.10.2008г.

– Государственное ЗАО «Воротанский каскад
ГЭС» (Армения) в янв.$сент. 2008г. сократило вы$
работку электроэнергии на 5,5% по сравнению с
аналогичным периодом пред.г. – до 654,3
млн.квтч., сообщил финансовый директор компа$
нии Арам Мелконян. Отпуск электроэнергии в
энергосистему страны за девять месяцев умень$
шился на 6,5% – до 648,4 млн.квтч. Спад выработ$
ки обусловлен диспетчерскими режимами. Каскад
для собственных нужд использует мало электро$
энергии, и практически вся выработанная элект$
роэнергия отпускается в энергосистему страны.

Воротанский каскад работает круглогодично
благодаря двум водохранилищам и играет важную
роль при регулировании перетоков электроэнер$
гии из Ирана в Армению. В зимний период Арме$
ния получает электроэнергию из Ирана, летом
возвращает ее обратно. При этом годовое сальдо
перетоков является нулевым.

Комиссия по регулированию общественных
услуг Армении в пред.г. удовлетворила просьбу
компании об увеличении объема экспорта элект$
роэнергии в 2008г. на 35,8 млн.квтч. – до 279,9
млн.квтч. в год. Воротанский каскад ГЭС сдан в
эксплуатацию в 1970г., состоит из трех электро$
станций. Государству в лице министерства энерге$
тики Армении принадлежат 100% акций ЗАО «Во$
ротанский каскад ГЭС». Interfax, 10.10.2008г.

– Армения в 2011г. начнет строительство ново$
го энергоблока Армянской АЭС, заявил в поне$
дельник замминистра энергетики и природных ре$
сурсов республики Арег Галстян. «В дек. тек.г. на
рассмотрение правительства будет представлен за$
конопроект о строительстве энергоблока. Все под$
готовительные работы по этому проекту планиру$
ется завершить до конца 2009г.», – заявил Галстян
на открывшейся в понедельник в Ереване конфе$
ренции по возобновляемой энергетике.

Ранее министр энергетики и природных ресур$
сов республики Армен Мовсисян сообщил, что
Армения планирует завершить строительство но$
вого энергоблока к 2017г.

Согласно оценкам компании PA Consulting
Group, которая проводила предварительные оцен$
ки ТЭО нового атомного энергоблока, строитель$
ство обойдется Армении в 5,2$7,2 млрд.долл. при
расчетной мощности блока в 1200 мвт. Ожидаемые
тарифы новой АЭС составят 7,2$12,7 центов за 1
квтч. электроэнергии в зависимости от инвести$
ций.

С целью привлечения частного зарубежного
капитала на строительство нового атомного энер$
гоблока парламент Армении законодательно лик$
видировал госмонополию в сфере атомной энер$
гетики. Свою заинтересованность в реализации
данного проекта уже проявила Россия. В рамках
межправительственной армяно$российской ко$
миссии с двух сторон созданы соответствующие
рабочие группы, которые на концептуальном
уровне рассматривают все вопросы, связанные со
строительством новой АЭС в Армении.

Мовсисян сообщил, что строительство нового
атомного блока будет осуществлено на площадке
действующей Армянской АЭС для использования
имеющейся инфраструктуры, что позволит сэко$
номить финансовые средства. По его словам, дей$

ствующий энергоблок ААЭС будет остановлен
только тогда, когда будет отстроен новый. РИА
«Новости», 6.10.2008г.

– Международное агентство по атомной энер$
гии (Магатэ) предоставит 1,58 млн. евро на улуч$
шение системы физической защиты Армянской
(Мецаморской) АЭС. Соглашение об этом было
подписано 1 окт. в Вене представителями Магатэ,
армянской стороны и армянской компании Ener$
gy Repair Garant, сообщили в пресс$службе МИД
Армении. Согласно источнику, сумма перечисле$
на в Фонд ядерной безопасности Магатэ британ$
ским правительством. «Данное соглашение явля$
ется крупнейшим из реализованных до сих пор
программ Магатэ «, – отмечается в сообщении
МИД.

Напомним, что действующая Армянская АЭС,
расположенная в г.Мецамор, была введена в экс$
плуатацию в 1976г. Функционирует только второй
блок станции мощностью 407,5 мвт. По оценкам
специалистов, станция может функционировать
до 2016г. На данном этапе в двух направлениях ве$
дутся работы на Армянской АЭС – ремонт ныне
действующего энергоблока и подготовительные
работы для постройки новой станции. Новый
энергоблок будет строиться на территории Меца$
морской АЭС, где уже есть платформа. Ее плани$
руется сдать в эксплуатацию в 2017г. Согласно
оценкам различных экспертов, строительство
обойдется Армении в 5,2$7,2 млрд.долл., при рас$
чете мощности блока в 1200 мвт., однако ожидае$
мые тарифы новой АЭС составят 7,2$12,7 цента за
1 квтч. электроэнергии в зависимости от инвести$
ций. ИА Regnum, 6.10.2008г.

– ЗАО «АрмРосгазпром» и китайская компания
HPCC$3 (Энергомонтажстройтрест) в пятницу в
Ереване подписали подрядный договор на рекон$
струкцию пятого энергоблока Разданской ТЭС
(«Раздан$5»). Как сообщил после подписания до$
кумента директор дирекции «Раздан$5» ОАО «Раз$
данская энергетическая компания» Карен Сарки$
сян, китайская компания осуществит 80% строи$
тельно$монтажных работ на энергоблоке.

Строительные работы планируется завершить в
течение двух лет. За это время HPCC$3 обязуется
провести монтаж газотурбины, реконструкцию
котлоагрегата, парогенераторной установки и
всей электрической части блока. Стоимость под$
ряда директор отказался назвать, отметив, что об$
щая стоимость проекта реконструкции «Раздан$5»
предварительно оценивается в 170 млн.долл. «Од$
нако эта сумма может изменится после оконча$
тельного подсчета», – сказал К.Саркисян.

Он отметил, что станция и HPCC$3 имеют дав$
ние связи. Так, в 2001г. китайская компания ус$
пешно осуществила монтажные работы котлоаг$
регата на пятом энергоблоке ТЭС. Представители
HPCC$3 сообщили, что компания уже проводила
строительно$монтажные работы в России, Бело$
руссии и Турции.

С поучением в собственность имущественного
комплекса пятого энергоблока Разданской ТЭС
ЗАО «Армросгазпром» взяло на себя обязательство
по завершению его строительства и модерниза$
ции, что предполагает увеличение мощности с
проектных 300 мвт. до 440 мвт. путем установки
новой газовой турбины и совмещения газотурбин$
ной и паротурбинной технологий. Interfax,
3.10.2008г.
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– Армения приступит к строительству новой
АЭС в ближайшие несколько месяцев, сообщил
президент республики Серж Саргсян в четверг в
послании к народу и Национальному собранию
страны. Он также сообщил, что в ближайшие ме$
сяцы в республике будет создан Всеармянский
банк и инвестиционный фонд, которые станут
финансировать широкомасштабные программы, а
в ближайшие несколько лет начнется строительст$
во железной дороги Иран$Армения.

С.Саргсян отметил, что для Армении наступило
время больших и смелых экономических проектов,
которые не только решают стратегические задачи,
но и имеют широкомасштабное влияние на эконо$
мику и общество. Они создают тыс. новых рабочих
мест, открывают новые рынки, стимулируют раз$
витие различных отраслей экономики и науки.

Стоимость строительства нового энергоблока
на Армянской АЭС мощностью 1$1,2 тыс. мвт. со$
ставит 5,7$7,2 млрд.долл. Новый энергоблок АЭС
планируется построить на площадке действующей
АЭС и ввести в эксплуатацию до 2017г. До этого
времени единственный действующий энергоблок
станции должен быть закрыт. Не исключено, что
окончательная стоимость проекта к тому времени
может возрасти.

На Армянской АЭС установлены два энерго$
блока ВВЭР$440 общей мощностью 815 мвт. Пер$
вый блок АЭС был введен в эксплуатацию в 1976г.,
второй – в 1980г. В начале 1989г. станция была за$
консервирована, а в начале 1995г. второй блок
АЭС мощностью 404 МВТ. был перезапущен.

Сообщалось также, что предварительная стои$
мость проекта строительства железной дороги Иран$
Армения колеблется в пределах 1,5$2 млрд.долл.
Строительство желдороги в Иран обеспечит Арме$
нии статус транзитера грузов во взаимной торговле
РФ и других стран с Ираном. Interfax, 2.10.2008г.

– Армения до конца 2008г. планирует вступить
во Всемирную ядерную ассоциацию (World
Nuclear Assosiation), сообщил министр энергетики
и природных ресурсов Армении Армен Мовсисян
в среду в ходе презентации ТЭО строительства но$
вого энергоблока Армянской АЭС. По его словам,
правительство Армении пригласили для участия в
конференции ассоциации в Париже. Он также до$
бавил, что подпишет соглашение о вступлении ре$
спублики в эту организацию 1 окт.

Всемирная ядерная ассоциация имеет своей
целью содействие мирному использованию ядер$
ной энергии. В частности, ассоциация занимается
вопросами, касающимися генерации ядерной
энергии и всех аспектов производства ядерного
топлива, включая добычу, переработку, обогаще$
ние, производство топлива, его транспортировку,
а также хранение использованного топлива. Inter$
fax, 24.9.2008г.

– Стоимость строительства нового энергоблока
на Армянской АЭС мощностью 1$1,2 тыс. мвт. со$
ставит 5,7$7,2 млрд. долл., сообщил министр энер$
гетики и природных ресурсов Армении Армен
Мовсисян на презентации ТЭО строительства
энергоблока АЭС. По его словам, новый энерго$
блок АЭС планируется построить на площадке
действующей АЭС и ввести в эксплуатацию до
2017г. До этого времени единственный действую$
щий энергоблок станции должен быть закрыт. Не
исключено, что окончательная стоимость проекта
к тому времени может возрасти, отметил министр.

Он добавил, что правительство Армении наме$
рено провести до конца 2008г. тендер для выбора
международного консультанта, который поможет
реализовать этот проект. Консультант должен
иметь, как минимум, 10$летний опыт участия в ре$
ализации двух подобных проектов. Министр отме$
тил, что доля атомной энергетики в Армении в об$
щем объеме выработки после ввода в эксплуата$
цию нового энергоблока может возрасти вдвое
против нынешних 40%, хотя ее рост будет ограни$
чен режимами диспетчеризации. А.Мовсисян до$
бавил, что Армения ставит перед собой цель ис$
пользовать лучший мировой опыт по части строи$
тельства ядерных реакторов, электромеханики и
автоматики. Исследования показали, отметил ми$
нистр, что строительство нового энергоблока АЭС
в Армении является экономически и экологичес$
ки наиболее приемлемым вариантом.

На Армянской АЭС установлены два энерго$
блока ВВЭР$440 общей мощностью 815 мвт. Пер$
вый блок АЭС был введен в эксплуатацию в 1976г.,
второй – в 1980г. В начале 1989г. станция была за$
консервирована, а в начале 1995г. второй блок
АЭС мощностью 404 МВТ. был перезапущен. В
сент. 2003г. сроком на 5 лет АЭС была передана в
финансовое управление ЗАО «Интер РАО ЕЭС».
Затем срок управления станцией был продлен еще
на 5 лет. Interfax, 24.9.2008г.

– Строительство нового блока АЭС в Армении
повысит уровень энергетической безопасности
республики и энергетической интеграции в реги$
оне, считает посол США в Армении Мари Йова$
нович. Как сообщила посол в среду на презента$
ции ТЭО строительства нового энергоблока,
США оказывает и будет оказывать впредь техни$
ческое содействие Армении в этом проекте. По$
сол напомнила, что действующая Армянская
АЭС должна быть закрыта до 2016г. и заменена на
новую.

На встрече с журналистами министр энергети$
ки и природных ресурсов Армении Армен Мовси$
сян отметил, что Армения готова поставлять элек$
троэнергию во все соседние государства в т.ч. в
Турцию, с которой подписала контракт. Электро$
энергию в Турцию планируется начать поставлять
в начале 2009г., и контракт остается в силе, несмо$
тря на сообщения турецких СМИ об его аннули$
ровании, сказал министр.

В 2007г. США предоставили Армении 2
млн.долл. для составления ТЭО строительства но$
вого энергоблока АЭС и оценки возможного вли$
яния на окружающую среду. ТЭО подготовлено
армянской Consulting Group. Interfax, 24.9.2008г.

– Банк ВТБ (Армения) предоставил долгосроч$
ный кредит в 30 млн.долл. для финансирования
инвестиционных программ компании «Электри$
ческие сети Армении». Об этом 18 сент. на пресс$
конференции сообщили гендиректор ЗАО «Элект$
росети Армения« Евгений Гладунчик и гендирек$
тор$председатель директората банка ВТБ (Арме$
ния) Валерий Овсянников.

Первый транш кредита уже выделен. Ставка по
кредиту составляет 12% годовых, срок погашения
– 3г. Как отметил Гладунчик, средства транша бу$
дут направлены на повышение надежности и уве$
личение пропускной способности распредели$
тельных сетей в Ереване, поскольку при нынеш$
них темпах развития экономики страны в столице
наблюдается дефицит сетевых возможностей.
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Гендиректор сообщил, что в городе будут пост$
роены две подстанции 35 кВ и одна подстанция в
110 кВ, а на сегодняшний день в Армении нахо$
дится делегация из 17 специалистов из Китая, ко$
торая победила в тендере на реконструкцию под$
станций по всей республики, 10 из которых нахо$
дятся на окраинах города Еревана. По его словам,
с китайским специалистами сейчас рассматрива$
ют возможности совместной работе по модерниза$
ции подстанций в черте столицы.

Гладунчик пообещал, что все основные работы
по модернизации, повышению надежности и уве$
личению пропускной способности распредели$
тельных сетей в Ереване завершатся через 2г. Сре$
ди трудностей, стоящих перед компанией, Гладун$
чик назвал необходимость переноса большей час$
ти подстанций из зданий жилых домов, что посто$
янно держит в страхе за их безопасность. Директор
электросетей заметил, что власти столицы не при$
ветствуют строительство новых подстанций в чер$
те города, уже идет работа по реконструкции или
переносу 38 подстанций. Компания ожидает в но$
яб.$дек. получить также кредит от Европейского
банка реконструкции и развития (ЕБРР). По сло$
вам ее директора, средства будут направлены на
реструктурализацию задолжностей, как и даль$
нейшую модернизацию всей системы.

Между ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» и ЗАО
«Электрические сети Армении» в июне 2007г. бы$
ло подписано соглашение о предоставлении кре$
дита в 70млн.долл. для реализации масштабной
инвестиционной программы, включающей техни$
ческое перевооружение, реконструкцию подстан$
ций, линий электропередачи и прочих объектов в
соответствии с инвестиционной программой ком$
пании, согласованной с комиссией по регулирова$
нию общественных услуг Армении.

ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», до 2006г. являлось
ЗАО «Армсбербанк«. В наст.вр. банк ВТБ владеет
100% акций ЗАО «Банк ВТБ (Армения)». В конце
июля 2007г. ВТБ приобрел 30% акций банка «ВТБ$
Армения» компании Mika Armenia Trading Ltd, ко$
торой владеет известный армянский предпринима$
тель Михаил Багдасаров. До этого в 2004г. ВТБ при$
обрел у Михаила Багдасарова 70%+1 акцию банка.

ЗАО «Электрические сети Армении» является
дочерним предприятием российского ОАО «ИН$
ТЕР РАО ЕЭС«, владеет и управляет всеми элект$
росетями Армении напряжением от 220 В до 110 В,
а также является эксклюзивным продавцом элект$
роэнергии для всех потребителей на территории
Армении. Компания владеет 323 подстанциями 35
и 110 кВ, обслуживает 838 тыс. абонентов. ИА Reg$
num, 18.9.2008г.

– ЗАО «Электрические сети Армении» в дек.
2008г. планируют получить кредит Европейского
банка реконструкции и развития (ЕБРР) на 50
млн.долл., сообщил гендиректор компании Евге$
ний Гладунчик на пресс$конференции в Ереване в
четверг. Он не исключил, что часть этих средств
будет направлена на реструктуризацию имеющих$
ся задолженностей компании, а другая – на мо$
дернизацию оборудования. Е.Гладунчик выразил
уверенность в том, что кредитные средства ЕБРР
помогут компании успешно реализовать инвести$
ционную программу на 2008$10гг. общей стоимос$
тью 170 млн.долл.

Он также сообщил, что «Электрические сети
Армении» приступили к освоению кредита банка

ВТБ (Армения) в 30 млн.долл. По словам Е.Гла$
дунчика, на эти средства в Ереване предстоит ре$
конструировать 2 подстанции 35 кВ и одну под$
станцию 110 кВ. Часть этой работы компания осу$
ществила за счет собственных средств. Планиру$
ется модернизировать сетевое хозяйство города.
Завершить реализацию программы, планируется в
2010г.

Он напомнил, что в июне 2007г. ВТБ подписал
соглашение о сотрудничестве с ЗАО «Электричес$
кие сети Армении», в рамках которого предусмот$
рено участие банков группы ВТБ в финансирова$
нии капитальных вложений ЭСА и в краткосроч$
ных капитальных операциях предприятия сово$
купным объемом до 70 млн.долл. Средства пред$
назначены для реализации масштабной инвести$
ционной программы, включающей техническое
перевооружение, реконструкцию зданий, соору$
жений, подстанций и линии электропередачи.

Гендиректор – председатель директората ЗАО
«Банк ВТБ (Армения)» Валерий Овсянников вы$
разил уверенность в том, что по завершении этого
проекта банк продолжит кредитование инвести$
ционных программ ЗАО «Электрические сети Ар$
мении».

Е.Гладунчик отметил, что события в Грузии за$
тянули процесс реализации инвестиционной про$
граммы по модернизации электросетевого хозяй$
ства Армении как минимум на один месяц: они
привели к задержке поставок необходимого энер$
гооборудования и материалов. Вместе с тем он от$
метил, что поставки недавно были возобновлены,
и выразил уверенность, что вся программа на
2008г. будет выполнена в полном объеме.

ЗАО «Электрические сети Армении» является
монополистом по продаже электроэнергии потре$
бителям на всей территории Армении. ЗАО было
приватизировано в 2002г. В 2005г. 100% акций
компании были выкуплены «Интер РАО» за 70
млн.долл.

ВТБ приобрел 70% акций ВТБ (Армения) в
марте 2004г., оставшиеся 30% – в июле 2007г. ВТБ
(Армения) оказывает услуги корпоративным и
розничным клиентам. Банк ВТБ (Армения) по
итогам 2007г. занял 364 место среди банков СНГ и
4 место среди 22 банков республики по объему ак$
тивов в рэнкинге «Интерфакс$1000»: Банки СНГ»,
подготовленном «Интерфакс$ЦЭА». Interfax,
18.9.2008г.

– Договор между Арменией и турецкой компа$
нией «Юнит» об импорте электроэнергии в Тур$
цию остается в силе, сообщила пресс$секретарь
министерства энергетики Армении Лусине Ару$
тюнян. «Никто не обращался к нам с запросом
объявить недействительным договор», – отметила
она.

Ранее министр энергетики Армении Армен
Мовсисян заявил, что с 2009г. Армения начнет по$
ставлять электроэнергию Турции, согласно кон$
тракту с компанией «Юнит». Позже турецкая газе$
та Milliyet сообщила, что государственная комис$
сия по энергетике Турции отказала в содействии
компаниям, которые намеревались поставлять
электроэнергию из Армении в Турцию. Поводом
для запрета является неучастие Армении в проекте
железной дороги Карс$Тбилиси$Баку. ИА Reg$
num, 17.9.2008г.

– Россия намерена выделить 10 млн.долл. на
повышение уровня безопасности Армянской

88 www.polpred.com / ÀðìåíèÿÝëåêòðîýíåðãåòèêà



АЭС, сообщил министр энергетики и природных
ресурсов Армении Армен Мовсисян. По его сло$
вам, это предложение российской стороны было
официально представлено Армении в четверг.
Средства планируется выделить в 2008г. для про$
ведения работ в 2009г.

Как сказал А.Мовсисян, какие конкретно рабо$
ты следует осуществить, будет решено на открыв$
шемся в четверг в Ереване третьем рабочем сове$
щание по координации международной помощи,
направленной на повышение уровня безопаснос$
ти Армянской АЭС. Он отметил, что в целом на
повышение безопасности АЭС с 2006г. по настоя$
щее время доноры предоставили 90 млн.долл. Бо$
лее половины этих средств – 50$55 млн.долл. –
предоставили США, остальное – страны ЕС.

А.Мовсисян также сообщил, что общая стои$
мость текущего капитального ремонта Армянской
АЭС, приостановленной для этого 5 сент., соста$
вит 8 млн.долл. Финансирование будет вестись за
счет собственных средств АЭС.

Планируется, в частности, выгрузить ядерное
топливо из реактора и произвести осмотр его кор$
пуса, осуществить химическую промывку всех ше$
сти парогенераторов, монтаж и ввод в эксплуата$
цию новой системы обнаружения течи на реакто$
ре, провести капремонт дизельных генераторов. В
конце нояб. станция будет подключена к энерго$
системе республики. Капремонт станции прово$
дится раз в 4г.

А.Мовсисян отметил, что строительство нового
энергоблока Армянской АЭС оценивается в 4
млрд.долл. По его словам, год назад эксперты на$
зывали сумму в 2,5$3 млрд. долл., однако за это
время подорожали энергооборудование и металл.

Строительство энергоблока планируется на$
чать в 2010г. Министр затруднился назвать воз$
можную стоимость строительства к этому време$
ни. Он также сказал, что блок намечено построить
на площадке действующей АЭС, чтобы использо$
вать ее инфраструктуру. По его словам, это позво$
лит сэкономить средства, кроме того, действую$
щая инфраструктура зарекомендовала себя как
очень надежная. Планируется, что после ввода но$
вого энергоблока действующий энергоблок будет
выведен из эксплуатации.

Презентация ТЭО строительства энергоблока
пройдет в Ереване 24 сент.

Армянская АЭС в сент. 2003г. была передана в
финансовое управление сроком на пять лет ком$
пании «Интер РАО ЕЭС». Срок управления стан$
ции на этой неделе был продлен еще на 5 лет. На
Армянской АЭС установлены два энергоблока об$
щей мощностью 815 мвт. Первый блок был введен
в эксплуатацию в 1976г., второй – в 1980г. В нача$
ле 1989г. станция была законсервирована, а в на$
чале 1995г. второй блок АЭС мощностью 404 мвт.
вновь пущен. На долю Армянской АЭС приходит$
ся 40% всей вырабатываемой в республике элект$
роэнергии. Interfax, 11.9.2008г.

– «Открытие Армяно$российской горнорудной
компании безусловно повлияет не только на дву$
сторонние отношения, но и на общий энергетиче$
ский баланс региона», – заявила 11 сент. PR$ди$
ректор «Армянских электрических сетей» Марга$
рита Симонян.

«Армения совместно с Россией проводят рабо$
ту по изучению урановых месторождений, – на$
помнила она. – В советские времена в Армении

проводились исследования, однако до разработок
дело не доходило. По мнению главы Росатома
Сергея Кириенко, запасы урана в Армении состав$
ляют 60 тыс.т. Первые результаты исследований
станут известны в 2010г. В случае успеха Армения
может превратиться в крупного экспортера энер$
горесурсов».

«Начало совместной работы опровергло мусси$
руемые в некоторых источниках слухи о том, что с
подписанием соглашения с Таджикистаном и Ук$
раиной, являвшимися главными поставщиками
урана в советский период, интерес российской
стороны к Армении заметно поубавился, – пояс$
нила Симонян. – Кроме того, не следует забывать
о том, что в сент. 2003г. сроком на пять лет АЭС
передана в финансовое управление акционерной
компании «Интер РАО ЕЭС«. На Армянской АЭС
установлены два энергоблока российского образ$
ца ВВЭР$440 общей мощностью 815 мвт. Первый
блок АЭС был введен в эксплуатацию в 1976г.,
второй – в 1980г. В начале 1989г. станция по поли$
тическим соображениям была законсервирована,
а в начале 1995г. второй блок АЭС мощностью в
404 МВТ. был перезапущен. Что касается нового
энергоблока, то, по словам министра энергетики и
природных ресурсов Армена Мовсисяна, 24 сент.
2008г. в Ереване состоится презентация ТЭО стро$
ительства новой АЭС. Министр напомнил, что в
пред.г. США предоставили Армении 2 млн.долл.
для составления технико$экономическое обосно$
вание строительства новой АЭС (нового энерго$
блока) и оценки возможного влияния на окружа$
ющую среду».

«Строительство новой АЭС мощностью 1000
мвт. планируется начать в 2010г. и завершить в те$
чении 5 лет. Министр отметил, что для строитель$
ства новой АЭС будет использован самый передо$
вой мировой опыт в сфере ядерной энергетики.
Он отметил, что лучшими в мире считаются рос$
сийские реакторы», – резюмировала Симонян.

9 сент. в Ереване состоялось открытие ЗАО
«Армяно$российская горнорудная компания».
Прибывший на открытие глава госкорпорации
«Росатом« Сергей Кириенко проинформировал,
что в ходе бесед с представителями руководства
Армении обсуждали и перспективы строительства
новой АЭС в республике. Планируется, что новая
компания приступи к геологоразведочным рабо$
там уже в нояб. На финансирование СП выделено
3 млн.долл., 200 тыс.долл. из которых планируется
освоить уже в 2008г. Запасы урана в Армении со$
ставляют от 10 до 60 тыс.т. ИА Regnum, 11.9.2008г.

– Армянская энергетическая система в основ$
ном готова к экспорту электроэнергии Турции, за$
явил министр энергетики Армении Армен Мовси$
сян 11 сент., участвующий в рабочем совещании
по координации международной помощи, на$
правленной на повышение уровня безопасности
Армянской АЭС. «Проект поставок электроэнер$
гии в Турцию является долгосрочным», – под$
черкнул министр.

Мовсисян сообщил, что работы на Армянской
АЭС ведутся в двух направлениях – ремонт ныне
действующего энергоблока и подготовительные
работы для постройки нового. Касаясь ремонтных
работ, он отметил, что начиная с 96г. США оказа$
ли финансовую поддержку, направленную на по$
вышение уровня безопасности АЭС, в 50$55
млн.долл. «В этом году присоединилась и Россия,
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предложившая 10 млн.долл. на эти нужды», – ска$
зал Мовсисян, отметив, что Магатэ намерено вы$
явить наиболее приоритетные направления работ.
Касаясь вопроса строительства нового энергобло$
ка, Мовсисян сообщил, что стоимость строитель$
ства теперь уже не 2 млрд.долл., о которых заявля$
лось ранее, а 4 млрд.долл. «Новый энергоблок бу$
дет строиться на территории Мецаморской АЭС,
где уже есть платформа», – отметил он, подчерк$
нув, что пока нельзя с точностью назвать сроки,
когда будет построен новый энергоблок. ИА Reg$
num, 11.9.2008г.

– Армения готова продлить срок эксплуатации
действующего энергоблока АЭС, если до 2016г. не
удастся построить новый атомный энергоблок, со$
общил министр энергетики и природных ресурсов
республики Армен Мовсисян. Сроки эксплуата$
ции энергоблока могут быть продлены до 2017 или
2018г. Министр добавил, что до исчерпания ресур$
са эксплуатации АЭС, Армения будет постепенно
увеличивать уровень ее безопасности, поскольку
требования к безопасности из года в год ужесточа$
ются.

Ранее А.Мовсисян сообщал, что США и Евро$
союз в 2008г. предоставят техническую помощь на
повышение безопасности эксплуатации Армян$
ской АЭС в 10$12 млн.долл. Всего с момента пере$
запуска АЭС в 1995г. до настоящего времени на
эти цели было выделено свыше 90 млн.долл.
А.Мовсисян сообщил, что 24 сент. 2008г. в Ерева$
не состоится презентация ТЭО строительства но$
вой АЭС в Армении. Он напомнил, что в пред.г.
США предоставили республике 2 млн.долл. для
разработки ТЭО строительства нового энергобло$
ка АЭС и оценки возможного влияния на окружа$
ющую среду.

Cтроительство новой АЭС мощностью 1000
мвт. планируется начать в 2010г. и завершить в те$
чение 5 лет. Министр отметил, что для строитель$
ства новой АЭС будет использован лучший миро$
вой опыт в сфере ядерной энергетики. По его сло$
вам, лучшими в мире считаются российские реак$
торы, европейская электромеханика и американ$
ская электроника по автоматике.

А.Мовсисян также сообщил, что свою заинте$
ресованность в строительстве новой АЭС вырази$
ла Россия, а также ряд международных организа$
ций. В сент. 2003г. Армянская АЭС была передана
в финансовое управление ЗАО «Интер РАО ЕЭС».
Interfax, 10.9.2008г.

– Армения с начала 2009г. начнет прямые по$
ставки электроэнергии в Турцию, сообщил ми$
нистр энергетики и природных ресурсов Армении
Армен Мовсисян. По его словам, такая договорен$
ность была достигнута во время недавнего визита
президента Турции Абдуллы Гюля в Ереван по
приглашению президента Армении Сержа Сарг$
сяна. В ходе визита был заключен договор о по$
ставках электроэнергии между государственным
ЗАО «Высоковольтные линии электропередачи
Армении» и турецкой частной компанией UNIT.

В соответствии с договоренностью, в течение 4$
5 месяцев турецкая сторона должна будет восста$
новить поврежденные участки высоковольтной
линии электропередачи на своей территории и ус$
тановить новый трансформатор, после чего страна
будет готова к приему электроэнергии из Арме$
нии. С армянской стороны никаких технических
проблем нет, отметил министр.

Согласно предварительным договоренностям,
Армения будет поставлять в Турцию на начальном
этапе 1,5 млрд. квтч. электроэнергии в год. В даль$
нейшем объемы поставок планируется увеличить
до 3,5 млрд. квтч. в год. В Турцию будет постав$
ляться электроэнергия, выработанная на армян$
ских ТЭС, уточнил А.Мовсисян.

Экспортная цена электроэнергии для Турции
составит 0,057 долл. за 1 квтч., однако эта цена в
дальнейшем будет меняться, сказал министр. Он
добавил, что для Армении Турция является новым
рынком, поскольку в эту страну в последний раз
армянская электроэнергия поставлялась лишь в
советское время.

В целом экспорт электроэнергии из Армении
будет расти за счет увеличения генерирующих
мощностей благодаря модернизации Ереванской
ТЭС, строительству Мегринской ГЭС и нового
энергоблока АЭС, заключил министр. Interfax,
10.9.2008г.

– Факт энергообмена между Арменией в Тур$
цию положителен, пока Армения продает элект$
роэнергию Турции, а не наоборот. Об этом заявил
глава Центрального офиса Ай$Дат и по политиче$
ским вопросам АРФ «Дашнакцутюн« Киро Мано$
ян.

Он отметил, что пока рано судить о последстви$
ях визита Абдуллы Гюля в Ереван, но Турция
должна предпринимать шаги по разблокированию
армяно$турецкой границы вне зависимости от то$
го, когда начнутся поставки электричества в Тур$
цию. «Держать границы заблокированными –
форма войны», – сказал он.

Маноян также прокомментировал заявление
главы МИД Турции Али Бабаджана о грядущих
трехсторонних переговорах между министрами
иностранных дел Армении, Турции и Азербайджа$
на в Нью$Йорке. «Турции надо пересмотреть свою
однозначно проазербайджанскую позицию по от$
ношению к карабахскому конфликту, иначе по$
средником в этом вопросе она быть не может», –
сказал он. ИА Regnum, 10.9.2008г.

– Госкорпорация «Росатом» готова участвовать
в строительстве новой АЭС в Армении. Об этом
заявил глава корпорации Сергей Кириенко. Он
сообщил, что провел в Армении переговоры по
всему комплексу вопросов, связанных с атомным
сотрудничеством двух стран, посетил действую$
щую Армянскую АЭС и встретился с президентом
Армении Сержем Саргсяном. Обсуждались пер$
спективы строительства новой атомной станции в
стране, и «Росатом» готов принимать участие в
этом процессе, сказал Кириенко.

По его словам, стороны также согласовали про$
дление договора с ОАО «Интер РАО» на управле$
ние Армянской АЭС еще на 5 лет.

Кириенко сообщил об этом на церемонии от$
крытия во вторник в Ереване офиса совместного
предприятия по геологоразведке, добыче и пере$
работке урана – ЗАО «Армяно$Российская горно$
рудная компания». СП было зарегистрировано 15
июля 2008г.

В ходе встречи с президентом Армении глава
«Росатома» заявил, что Армянская АЭС «находит$
ся в отличном состоянии, обеспечены все условия
для ее надежной и безопасной эксплуатации.

Армянская АЭС с 5 сент. остановлена на капи$
тальный ремонт сроком на 85 дней. Плановый ре$
монт станции проводится каждые четыре года.
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Во время встречи Саргсян и Кириенко обсуди$
ли вопросы армяно$российского сотрудничества в
сфере атомной энергетики. «Стороны выразили
удовлетворение нынешним уровнем взаимодейст$
вия и ходом программ, направленным на его раз$
витие, отметив, что Армения и Россия уже нако$
пили большой опыт в этой области», – сказал
представитель пресс$службы.

Стороны обсудили возможность строительства
в Армении нового атомного энергоблока, а также
ход организации геологоразведочных работ на
урановых рудах в республики.

Армянская АЭС введена в эксплуатацию в
1976г., функционирует только второй блок стан$
ции мощностью 407,5 мвт. С сент. 2003г. АЭС на$
ходится в доверительном управлении ЗАО «Интер
РАО ЕЭС» сроком на пять лет. По оценкам специ$
алистов, ААЭС может функционировать до 2016г.

Евросоюз настаивает на скорейшей консерва$
ции ААЭС и готов выделить на это 100 млн. евро.
По оценкам армянских экспертов, для создания в
Армении альтернативных энергомощностей необ$
ходим почти млрд. евро.

Правительство Армении 29 нояб. 2007г. одоб$
рило стратегию вывода ААЭС из эксплуатации.
По предварительному графику, с 2012 по 2016г.
планируется подготовиться к лицензированию
данного процесса, а в 2016$48гг. будут проведены
сами работы по выводу атомной станции из экс$
плуатации, безопасному сохранению, демонтажу
зданий и строений, восстановлению площадки
АЭС, прекращению действия лицензии.

Армения планирует построить новую АЭС
мощностью в 1 тыс. мвт. Данный проект обойдет$
ся, по оценкам минэнергетики, в 1,5$2 млрд.долл.
Росбалт, 9.9.2008г.

– Армения до 2025г. направит на создание ге$
нерирующих мощностей без учета эксплуатацион$
ных затрат 2,8 млрд.долл., сообщил председатель
правления, гендиректор ЗАО «Армросгазпром»
Карен Карапетян. Он также сообщил, что потреб$
ление электроэнергии в Армении до 2020г. по уме$
ренному прогнозу в среднем будет расти на 3,4% в
год и достигнет 9,289 млрд. квтч. против 5,572
млрд. квтч. в 2007г. Предполагается, что нагрузка в
энергосистеме страны к этому времени вырастет
до 2200 мвт. против 1230 мвт. в 2007г.

Как отметил К.Карапетян, с учетом того, что в
2004$07гг. средний рост годового потребления эле$
ктроэнергии в Армении составил 1%, наиболее
корректными являются прогнозы именно по уме$
ренному сценарию. Он напомнил, что для увеличе$
ния генерирующих мощностей предполагается
строительство нового блока на Армянской АЭС
мощностью более 1000 мвт., завершение строитель$
ства 5 энергоблока Разданской ТЭС мощностью
440 мвт., строительство комбинированной газотур$
бинной энергетической установки на Ереванской
ТЭС мощностью 208 мвт., ГЭС общей мощностью
до 1100 мвт. и ветровых электростанций мощнос$
тью до 200 мвт. Необходимо будет ввести дополни$
тельно 400 мвт. новых тепловых мощностей.

ЗАО «Армросгазпром» является монополистом
в сфере поставок газа в Армению. ОАО «Газпром»
принадлежит 72,16% акций, правительству Арме$
нии – 22,78%, МГК «Итера» (РТС: ITER) – 5,06%.
Interfax, 8.9.2008г.

– Армения приступит с строительству нового
энергоблока АЭС в 2011г., сказал замминистра

энергетики и природных ресурсов Армении Арег
Галстян в понедельник в Ереване на конференции
по вопросам энергетики с использованием возоб$
новляемых источников. Ранее президент Армении
Серж Саргсян сообщал, что строительство нового
энергоблока Армянской АЭС планируется начать
в 2010г.

По словам замминистра, в дек. 2008г. в прави$
тельство на рассмотрение будет представлен зако$
нопроект о строительстве энергоблока. Все подго$
товительные работы по данному проекту планиру$
ется завершить до конца 2009г.

В соответствии с ТЭО стоимость строительства
нового энергоблока на Армянской АЭС мощнос$
тью 1$1,2 тыс. мвт. составит 5,7$7,2 млрд.долл. Его
планируется ввести в эксплуатацию до 2017г. и по$
строить на площадке действующей АЭС. К тому
времени действующий энергоблок станции дол$
жен быть закрыт.

В пресс$службе министерства иностранных дел
Армении сообщили, что Магатэ предоставит Ар$
мении 1,58 млн. евро на улучшение системы физи$
ческой защиты Армянской АЭС.

Соглашение было подписано с представителя$
ми Магатэ в Вене, сообщили в пресс$службе ми$
нистерства иностранных дел Армении. «Сумма
была перечислена в Фонд ядерной безопасности
Магатэ британским правительством», – сообщила
пресс$служба МИД. Interfax, 6.9.2008г.

– Армянская атомная электростанция с 5 сент.
будет остановлена на капитальный ремонт сроком
на 85 дней, сообщил гендиректор Армянской АЭС
Гагик Маркосян. «Капремонт проводится каждые
четыре года. В тек.г. будут проведены выгрузка
ядерного топлива из реактора АЭС, проверка его
корпуса, будут обследованы все шесть парогенера$
торов, проведен капремонт дизельных генераторов,
который проводится раз в восемь лет, а также осу$
ществлен ряд мероприятий по повышению безопас$
ности», – сказал Маркосян. По его словам, во время
работ будет также произведена дозаправка АЭС.

Маркосян выразил уверенность в том, что поч$
ти трехмесячный простой АЭС не повлияет на на$
дежность и бесперебойность энергоснабжения ре$
спублики, как и в предыдущие годы.

Армянская АЭС была введена в строй в 1980г. и
остановлена в марте 1989г., поcле Cпитакского
землетрясения в дек. 1988г., унесшего жизни 25
тысяч человек. Повторно введена в действие в но$
яб. 1995г., в связи с острейшим энергетическим
кризисом в республике.

Два энергоблока станции оснащены россий$
ским реактором ВВЭР$440 первого поколения.
Первый блок остановлен. Второй блок мощнос$
тью в 407,5 мвт. вырабатывает в среднем от 40% до
50% всей производимой в Армении электроэнер$
гии. Согласно оценкам экспертов, станция может
функционировать до 2016г.

С сент. 2003г. ААЭС передана в доверительное
управление сроком на пять лет ЗАО «Интер РАО
ЕЭС», дочерней структуре РАО «ЕЭС России» и
концерна «Росэнергоатом». Евросоюз настаивает
на скорейшей консервации ААЭС и готов выде$
лить на это 100 млн. евро. По оценкам армянских
экспертов, для создания в Армении альтернатив$
ных энергомощностей необходим почти 1 млрд.
евро.

Правительство Армении 29 нояб. 2007г. одоб$
рило стратегию вывода ААЭС из эксплуатации,
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общая стоимость которого составляет 238,75 млн.
евро (или 310,37 млн.долл.). Согласно предвари$
тельному графику, в 2012$16гг. планируется под$
готовиться к лицензированию данного процесса, а
в 2016$48гг. будут проведены работы по выводу
атомной станции из эксплуатации, безопасному
сохранению, после чего демонтажу зданий и стро$
ений, восстановлению площадки АЭС, прекраще$
нию действия лицензии.

Армения планирует построить новую АЭС мощ$
ностью в 1 тыс. мвт. Данный проект обойдется, по
оценкам минэнергетики, в 1,5$2 млрд.долл. С целью
привлечения частного зарубежного капитала на
строительство в республике новой атомной станции
парламент Армении законодательно ликвидировал
госмонополию в сфере атомной энергетики.

Свою заинтересованность в реализации данно$
го проекта уже проявила Россия. В рамках меж$
правительственной армяно$российской комиссии
с двух сторон созданы соответствующие рабочие
группы, которые на концептуальном уровне будут
рассматривать все вопросы, связанные со строи$
тельством новой АЭС в Армении. РИА «Новости»,
4.9.2008г.

– Армянская АЭС 5 сент. 2008г. в 00:00 по мест$
ному времени будет остановлена на капитальный
ремонт сроком на 85 дней, сообщил гендиректор
АЭС Гагик Маркосян. По его словам, в этот пери$
од планируется выгрузить ядерное топливо из ре$
актора и произвести осмотр его корпуса. Капре$
монт реактора производится раз в четыре года, от$
метил гендиректор.

Планируется, в частности, осуществить хими$
ческую промывку всех шести парогенераторов,
монтаж и ввод в эксплуатацию новой системы об$
наружения течи на реакторе, провести капремонт
дизельных генераторов, который производится
раз в 8 лет.

В сент. 2003г. Армянская АЭС была передана в
финансовое управление сроком на пять лет ЗАО
«Интер РАО ЕЭС». «Интер РАО» весной провело
консолидацию, присоединив ряд электростанций
и преобразовавшись из ЗАО в ОАО.

На Армянской АЭС установлены два энерго$
блока общей мощностью 815 мвт. Первый блок
был введен в эксплуатацию в 1976г., второй – в
1980г. В начале 1989г. станция была законсервиро$
вана, а в начале 1995г. второй блок АЭС мощнос$
тью 404 мвт. вновь пущен. На долю Армянской
АЭС приходится 40% всей вырабатываемой в рес$
публике электроэнергии. Interfax, 2.9.2008г.

– Армянская АЭС 5 сент. 2008г. в 00:00 по мест$
ному времени будет остановлена на капитальный
ремонт сроком на 85 дней, сообщил гендиректор
АЭС Гагик Маркосян.

По его словам, в этот период планируется вы$
грузить ядерное топливо из реактора и произвести
осмотр его корпуса. Капремонт реактора произво$
дится раз в четыре года, отметил гендиректор.

Планируется осуществить химическую про$
мывку всех шести парогенераторов, монтаж и ввод
в эксплуатацию новой системы обнаружения течи
на реакторе, провести капремонт дизельных гене$
раторов, который производится раз в 8 лет.

В сент. 2003г. Армянская АЭС была передана в
финансовое управление сроком на пять лет ЗАО
«Интер РАО ЕЭС». «Интер РАО» весной провело
консолидацию, присоединив ряд электростанций
и преобразовавшись из ЗАО в ОАО.

На Армянской АЭС установлены два энерго$
блока общей мощностью 815 мвт. Первый блок
был введен в эксплуатацию в 1976г., второй – в
1980г. В начале 1989г. станция была законсервиро$
вана, а в начале 1995г. второй блок АЭС мощнос$
тью 404 мвт. вновь пущен.

На долю Армянской АЭС приходится 40% всей
вырабатываемой в республике электроэнергии.
Interfax, 2.9.2008г.

– Банк «ВТБ (Армения)» предоставил ЗАО
«Электрические сети Армении» кредит в 30
млн.долл. на срок до 3 лет, говорится в сообщении
пресс$службы банка. Кредитное соглашение было
подписано в Ереване 26 авг. Заемные средства
предназначены для финансирования техническо$
го перевооружения, реконструкции действующих
мощностей, закупки материалов и проведения
монтажных работ в соответствии с инвестицион$
ной программой компании и для дальнейшего по$
вышения эффективности сети и уменьшения тех$
нических и коммерческих потерь.

Ранее гендиректор ЗАО «Электрические сети
Армении» сообщал, что средства будут направле$
ны на увеличение энергомощностей в Ереване,
поскольку при нынешних высоких темпах разви$
тия экономики страны в городе может возникнуть
дефицит электроэнергии. Программу намечено
завершить в 2010г.

ЗАО «Электрические сети Армении» является
монополистом по продаже электроэнергии потре$
бителям на всей территории Армении. ЗАО было
приватизировано в 2002г. В 2005г. 100% акций
компании были выкуплены «Интер РАО» за 70
млн.долл.

ВТБ приобрел 70% акций ВТБ (Армения) в
марте 2004г., оставшиеся 30% – в июле 2007г. ВТБ
(Армения) оказывает услуги корпоративным и
розничным клиентам. Банк «ВТБ (Армения)» по
итогам 2007г. занял 364 место среди банков СНГ и
4 место среди 22 банков республики по объему ак$
тивов в рэнкинге «Интерфакс$1000»: Банки СНГ»,
подготовленном «Интерфакс$ЦЭА». Interfax,
1.9.2008г.

– Россия готова принять участие в доразведке и
добыче запасов урановой руды в Армении и стро$
ительстве там нового атомного энергоблока, сооб$
щил источник в Кремле. «Наряду с продолжением
содействия в обеспечении безопасности Армян$
ской АЭС, Россия готова принять участие в дораз$
ведке и добыче запасов урановой руды в Армении,
продлении срока функционирования действую$
щей АЭС и строительстве нового атомного энер$
гоблока», – заявил источник в Кремле накануне
визита в РФ президента Армении Сержа Саргсяна.

Источник подчеркнул, что сотрудничество в
сфере атомной энергетики двух стран выходит на
новый этап, одновременно отметив намерение
России продолжать содействие в обеспечении бе$
зопасной эксплуатации Армянской АЭС. Interfax,
1.9.2008г.

– Россия готова принять участие в доразведке и
добыче запасов урановой руды в Армении и стро$
ительстве там нового атомного энергоблока, сооб$
щил источник в Кремле.

«Наряду с продолжением содействия в обеспе$
чении безопасности Армянской АЭС, Россия го$
това принять участие в доразведке и добыче запа$
сов урановой руды в Армении, продлении срока
функционирования действующей АЭС и строи$
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тельстве нового атомного энергоблока», – заявил
источник в Кремле накануне визита в РФ прези$
дента Армении Сержа Саргсяна.

Источник подчеркнул, что сотрудничество в
сфере атомной энергетики двух стран выходит на
новый этап, одновременно отметив намерение
России продолжать содействие в обеспечении бе$
зопасной эксплуатации Армянской АЭС. Interfax,
1.9.2008г.

– Банк «ВТБ (Армения)» предоставил ЗАО
«Электрические сети Армении» кредит в 30
млн.долл. на срок до 3 лет, говорится в сообщении
пресс$службы банка.

Кредитное соглашение было подписано в Ере$
ване 26 авг. Заемные средства предназначены для
финансирования технического перевооружения,
реконструкции действующих мощностей, закупки
материалов и проведения монтажных работ в со$
ответствии с инвестиционной программой компа$
нии и для дальнейшего повышения эффективнос$
ти сети и уменьшения технических и коммерчес$
ких потерь.

Ранее гендиректор ЗАО «Электрические сети
Армении» сообщал, что средства будут направле$
ны на увеличение энергомощностей в Ереване,
поскольку при нынешних высоких темпах разви$
тия экономики страны в городе может возникнуть
дефицит электроэнергии. Программу намечено
завершить в 2010г.

ЗАО «Электрические сети Армении» является
монополистом по продаже электроэнергии потре$
бителям на всей территории Армении. ЗАО было
приватизировано в 2002г. В 2005г. 100% акций
компании были выкуплены «Интер РАО» за 70
млн.долл.

ВТБ приобрел 70% акций ВТБ (Армения) в
марте 2004г., оставшиеся 30% – в июле 2007г. ВТБ
(Армения) оказывает услуги корпоративным и
розничным клиентам.

Банк «ВТБ (Армения)» по итогам 2007г. занял
364 место среди банков СНГ и 4 место среди 22
банков республики по объему активов в рэнкинге
«Интерфакс$1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс$ЦЭА». Interfax, 1.9.2008г.

– Плановый ремонт армянской АЭС, который
начнется в сент. тек.г. и продлится 85 дней, не
приведет к энергетическому кризису в стране. Об
этом заявил директор Армянской АЭС Гагик Мар$
косян. Он представил статистические данные, со$
гласно которым в течение последних 13 лет атом$
ная станция не действовала по 125,122,127 и 109
дней, в основном из$за задержек с топливом, но к
энергетическому кризису это не привело.

Он отметил, что плановые 40$дневные ремонт$
ные работы проводятся на АЭС ежегодно, а каж$
дые 4г. проводится капитальный ремонт, что пред$
полагает осуществление стандартных работ, для
чего требуется 65 дней. В этом году будут осуществ$
лены также нестандартные работы, следовательно,
перерыв продлится 85 дней. Планируется ремонт
теплогенераторов станции – в последний раз по$
добные работы проводились 15 лет назад. Три гене$
ратора будут отремонтированы капитально, что со$
гласно установленному плану происходит раз в во$
семь лет. Во время работ будет также произведена
дозаправка АЭС, передает «Свобода».

Атомная электростанция в Мецаморе обеспе$
чивает 40% электроэнергии, производимой в Ар$
мении. ИА Regnum, 23.8.2008г.

– Армянская компания «Энергаинвест» и ки$
тайская компания HPCC подписали 1 авг. в Ерева$
не договор на главный подряд на восстановление
110$киловольтных подстанций Армении. Как со$
общил на церемонии подписания министр энерге$
тики и природных ресурсов Армении Армен Мов$
сисян, HPCC выиграла конкурс благодаря тому,
что имеет большой опыт работы в сфере восста$
новления электрических подстанций и предложи$
ла услуги за более низкие, чем у конкурентов, це$
ны.

«По условиям конкурса планировалось восста$
новить тринадцать 110$киловольтных подстан$
ций. Учитывая разницу между предусмотренной
бюджетом программы суммой и ценой, предло$
женной HPCC, а также ограниченный срок, уста$
новленный на реализацию программы, было при$
знано целесообразным на сбереженные средства
восстановить еще 4 подстанции, оставив неизмен$
ным срок исплонения программы и цены предло$
жения конкурса», – сообщил он, подчверкнув, что
будут восстановлены 17 подстанций, из корторых
12 находятся в Ереване, а 5 – в других областях.
Всего в Армении действует 126 электроподстан$
ций.

Кредит на модернизацию подстанций был вы$
дан правительству Армении Японским банком
международного сотрудничества. Сумма кредита
составила 5 млрд. 399 млн. йен, (прим. 50.5
млн.долл.). Стоимость услуг компании HPCC за
восстановление предусмотренных конкурсом 12
подстанций составила 3млрд. 560 млн. йен (33
млн.долл.). Кредит выдан на льготных условиях
сроком на 10 лет. Сумма, предназначенная на про$
ведение консультаций, облагается 0,75% в год,
сумма, предназначенная на исполнение програм$
мы – 1.8% в год. По истечение срока льготного
срока предусмотрена возможность погашения
кредита в течение 30 лет.

Программу планируется завершить до 2010г.
ИА Regnum, 1.8.2008г.

– В 2010г. на Ереванской теплоэлектростанции
будет открыт новый энергоблок с комбинирован$
ным термогазовым циклом. Об этом 30 июля на
церемонии закладки энергоблока заявил министр
энергетики и природных ресурсов Армен Мовси$
сян. Министр подчеркнул, что по сравнению с су$
ществующими ТЭС в Раздане и Ереване, новая
станция будет иметь несколько преимуществ. На
производство 1 квтч. электроэнергии будет расхо$
доваться в 2$2,3 раза меньше топлива – природно$
го газа. «Благодаря эксплуатации новой электро$
станции повысится надежность энергосистемы
Армении, улучшится покрытие графика нагрузки
при максимальном режиме, уменьшатся потери в
электросетях»,$ заметил Мовсисян.

Министр сообщил, что управление электро$
станцией – запуск, соединение с сетью, загрузка,
будут автоматизированы. Таким же методом будет
проводиться и ее приостановка. По словам Мов$
сисяна, центр управления станцией будет осна$
щен мониторами разных диаметров, которые в ре$
жиме реального времени будут выдавать все пока$
затели работы станции. Министр подчеркнул, что
новая станция будет также экологически более
практична. По его словам, уровень выбросов раз$
ных газов в атмосферу будет сокращен в несколь$
ко раз: оксидов азота – в 9, углекислого газа – в 2,
оксида углерода – в 38 раз. Употребление воды
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также будет сокращено в 3,6 раза. Мовсисян отме$
тил, что все эти преимущества станция получит
благодаря использованию новейших технологий,
которые только начинают использоваться в стра$
нах СНГ.

На церемонии закладки нового энергоблока
участвовали президент Армении Серж Саргсян,
чрезвычайный и уполномоченный посол Южной
Кореи Кю Юнг Ли, мэр Еревана Ерванд Захарян,
члены правительства Армении, представители
южнокорейских и японских компаний, которые
будут участвовать в реализации проекта.

В проекте строительства энергоблока и обуче$
ния специалистов будут участвовать южнокорей$
ские и японские компании Alstom, Fuji и
SEC.Ожидаемая общая мощность электростанции
составит 271,7 мвт., электрическая мощность –
242 мвт. КПД станции составит 36,4%.

29 марта 2005 между правительством Армении
и Международным банком сотрудничества Япо$
нии было подписано соглашение o предоставле$
нии кредита ARM$P2 на сумму в 26,409 млрд.
японских йен (260 млн.долл.). Договор был подпи$
сан 30 сент. 2007г. и вступил в силу 21 дек. 2007г.
Завершение строительства электростанции и ее
открытие намечено на 30 апреля 2010г. Советни$
ком заказчика станции ЗАО «ТЭС Еревана» явля$
ется ООО Tepsco.

Действующая Ереванская ТЭС эксплуатирует$
ся с 1961г., однако максимальные сроки эксплуа$
тации соответствующих мировым стандартам эле$
ктростанций предусмотрены в 25$30 лет. Постро$
енная в 60гг. ТЭС по техническим показателям на$
ходится в недостаточно удовлетворительном со$
стоянии. ИА Regnum, 30.7.2008г.

– Компания «Электрические сети Армении»
планирует инвестировать в энергосистему респуб$
лики 70 млн.долл. до конца 2008г., заявил на
пресс$конференции 28 июля гендиректор компа$
нии Евгений Гладунчик. «Мы уже инвестировали
20 млн.долл., и до конца года надеемся выполнить
программу наших инвестиций», – отметил он.

Он заявил, что компанией взят кредит в 50 млн.
евро на десять лет, которые будут направлены на
замену 17 наиболее изношенных крупных под$
станций, 10 из которых находятся в окрестностях
Еревана. «Эти 17 крупных подстанций из в общем
32 были выбраны исходя из того, какое количест$
во людей они питают электричеством», – сообщил
он, отметив, что самым больше всего проблем с
подачей электроэнергии связано с Ереваном. Гла$
дунчик подчеркнул, что в Армении сейчас есть 160
трансформаторов, которые не должны эксплуати$
роваться из$за изношенности, и 120 из них нахо$
дятся в Ереване. По его словам, все они должны
быть заменены, а новые трансформаторы должны
быть установлены не в домах, а в отдельных пост$
ройках в дворах, т.к. из$за большого количества
масла эти подстанции являются пожароопасны$
ми.

«За прошлый год мы вынесли 11 таких подстан$
ций, за этот планируем вынести 30», – отметил он,
подчеркнув важность соблюдения правил безо$
пасности, но отметив при этом, что выносить дво$
ровые подстанции иногда приходится с помощью
полиции, т.к. люди боятся, что энергия, получен$
ная с их подстанции, может податься другим поль$
зователям. Он отметил также, что повышений та$
рифов на электроэнергию не будет даже несмотря

на то, что цены на импортируемый в Армению газ
с янв. 2009г. повысятся с 56 долл. за 1000 куб.м. га$
за до 110 долл. стоит 25 драмов (прим. 8 центов)
днем и 15 драмов (прим. 5 центов). Он также отме$
тил, что ликвидация РАО ЕЭС на деятельность
«Электрических сетей Армении» никак не отрази$
лась. «Процесс ликвидации РАО ЕЭС произошел
не за один день, он был давно запланирован», –
заявил он, подчеркнув, что и в Армении, и в Рос$
сии, были к этому готовы. ИА Regnum, 28.7.2008г.

– Армянская АЭС в янв.$июне тек.г. увеличила
выработку электроэнергии на 3,6% по сравнению
с показателем I пол. 2007г. – до 1 млрд. 528,6
млн.квт.ч, сообщил гендиректор АЭС Гагик Мар$
косян.

Отпуск электроэнергии также вырос на 3,7% –
до 1 млрд. 408,1 млн.квтч. По его словам, АЭС пе$
ревыполнила план выработки электроэнергии на
6,3%, отпуска – на 6,5%.

Г.Маркосян отметил, что 1 сент. 2008г. АЭС
планируется приостановить на 85 дней на капи$
тальный ремонт и дозаправку свежим ядерным
топливом.

В сент. 2003г. Армянская АЭС была передана в
финансовое управление сроком на пять лет ЗАО
«Интер РАО ЕЭС».

На Армянской АЭС установлены два энерго$
блока общей мощностью 815 мвт. Первый блок
был введен в эксплуатацию в 1976г., второй – в
1980г. В начале 1989г. станция была законсервиро$
вана, а в начале 1995г. второй блок АЭС мощнос$
тью 404 мвт. вновь пущен. Interfax, 10.7.2008г.

– Государственное ЗАО «Воротанский каскад
ГЭС» (Армения) в I пол. увеличило выработку эле$
ктроэнергии на 41% по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. – до 479,8 млн. квтч., сообщил
финансовый директор компании Арам Мелконян.

Отпуск электроэнергии в энергосистему стра$
ны за шесть месяцев составил 475,7 млн.квтч. про$
тив 339,6 млн.квт.ч в янв.$июне пред.г. А.Мелко$
нян отметил, что рост обусловлен диспетчерскими
режимами.

Каскад для собственных нужд использует мало
электроэнергии, и практически вся выработанная
электроэнергия отпускается в энергосистему стра$
ны.

Воротанский каскад работает круглогодично
благодаря двум водохранилищам и играет важную
роль при регулировании перетоков электроэнер$
гии из Ирана в Армению. В зимний период Арме$
ния получает электроэнергию из Ирана, летом
возвращает ее обратно. При этом годовое сальдо
перетоков является нулевым.

Комиссия по регулированию общественных
услуг Армении в пред.г. удовлетворила просьбу
компании об увеличении объема экспорта элект$
роэнергии в 2008г. на 35,8 млн.квтч. – до 279,9
млн.квтч. в год.

Воротанский каскад ГЭС сдан в эксплуатацию
в 1970г., состоит из трех электростанций. Государ$
ству в лице министерства энергетики Армении
принадлежат 100% акций ЗАО «Воротанский кас$
кад ГЭС». Interfax, 7.7.2008г.

– Еврокомиссии пока не удается изыскать
средства для консервации Армянской АЭС. Об
этом заявил на пресс$конференции в Ереване 6
июня заместитель дирекции Еврокомиссии по
внешним связям Хьюг Мингарели. По его словам,
этот вопрос обсуждался с различными донорами и
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планировалось даже провести совещание. «Мы
планировали представить на совещании идею сбо$
ра денег для развития альтернативной энергетики,
но никакого существенного прогресса в этом во$
просе нам не удалось достичь», – отметил он.

Напомним, что о готовности предоставления
Армении кредита на 200 млн. евро со стороны Ев$
ропейского сообщества атомной энергии для за$
крытия Армянской АЭС заявил в сент. 2007г. в
Ереване директор дирекции Еврокомиссии по
внешним связям Управления по странам Восточ$
ной Европы, Южного Кавказа и Центральной
Азии Гуннар Виганд. Сегодня же министр энерге$
тики Армении Армен Мовсисян заявил, что в пра$
вительстве республики завершаются работы по
технико$экономическому обоснованию проекта
строительства нового блока Армянской атомной
станции, действующий блок которого выработает
свой ресурс к 2016г. «Осенью ТЭО будет готово, и
мы приступим к определению схем финансирова$
ния строительства», – сообщил он. Министр уве$
ряет, что интерес к финансированию строительст$
ва проявляют многие страны. По его словам, с мо$
мента повторного запуска АЭС в 1996г. на повы$
шение безопасности станции было направлено до
90 млн.долл. До консервации станции «безопас$
ность» потребует еще 40 млн.долл. ИА Regnum,
6.6.2008г.

– Развитие энергетической безопасности Ар$
мении заключается в максимальной диверсифика$
ции генерирующих мощностей. Такой вывод был
сделан из сегодняшней пресс$конференции ми$
нистра энергетики и природных ресурсов Арме$
нии Армена Мовсисяна. По его словам, в первую
очередь энергобезопасность Армении зависит от
ядерной энергетики. В правительстве завершают$
ся работы по технико$экономическому обоснова$
нию проекта строительства нового блока Армян$
ской атомной станции, действующий блок кото$
рого выработает свой ресурс к 2016г. «Осенью
ТЭО будет готово, и мы приступим к определению
схем финансирования строительства», – сообщил
он. Министр уверяет, что интерес к финансирова$
нию строительства проявляют многие, что обус$
ловлено рядом причин. В их числе, успешный 30$
летний опыт управления АЭС, безальтернатив$
ность АЭС для экономики Армении (с чем, по ми$
нистру, согласно и международное сообщество) и
идеальная законодательная база. «Законодательно
акционерами АЭС в Армении могут выступать и
иностранные организации, что расширяет пер$
спективы финансирования строительства из$за
рубежа. Правительство будет обладать своей долей
акций, а также станция будет управляться на осно$
ве национального законодательства и работать по
установленным нами нормами», – заявил ми$
нистр.

По его словам, с момента повторного запуска
АЭС в 1996г. на повышение безопасности станции
было направлено до 90 млн.долл. До консервации
станции «безопасность» потребует еще 40
млн.долл. «Уровень технической безопасности на
нашей станции очень высок. Если аналогичные
нашему реакторы в других странах в случае не$
штатных ситуаций отключаются в течение до 1,5
минуты, то наши системы отключают реактор за
12 секунд», – сообщил Мовсисян.

Кроме ядерной энергетики правительство де$
лает ставку и на тепловые генерирующие мощнос$

ти. Уже стартовал процесс строительства совре$
менного блока с комбинированным циклом газо$
турбины на Ереванской ТЭС мощностью в 240
мвт. Параллельно идет модернизация 5 блока Раз$
данской ТЭС. «Цена на газ все время будет повы$
шаться, что частично будет компенсировано со$
временными экономичными технологиями на на$
ших ТЭС. До конца года мы планируем завершить
строительство газопровода Иран$Армения и ди$
версифицировать поставки газа», – отметил ми$
нистр. Он отметил, что цена иранского газа не
сильно будет отличаться от цены российского. В
активной фазе работы по подготовке к строитель$
ству нефтеперерабатывающего завода в Мегрин$
ском регионе. «Рабочая группа из представителей
Армении, Ирана и России уже проделала большую
работу, в результате чего мы уже представляем
структуру и проблемы будущего завода. Через пару
месяцев у нас будут конкретные новости по проек$
ту, но не стоит забывать, что подобные проекты
готовятся годами», – отметил А.Мовсисян. Он
также сообщил, что стоимость строительства стан$
ции составит 2,5$3 млрд.долл.

Правительство Армении делает ставку и на во$
зобновляемые, внутренние ресурсы. «За послед$
ние годы к сети подключены 60 малых ГЭС с об$
щей выработкой в 250 млн. кв/ч. Еще 60 лицензий
выдано на строительство новых. 120 малых ГЭС
обеспечат 500 млн. кв/ч электроэнергии», – сооб$
щил главный энергетик. К тому же готовится про$
ект строительства с иранской стороной Мегрин$
ской ГЭС на реке Аракс мощностью 140 мвт. Про$
ект оценивается в 250 млн.долл. Несмотря на то,
что проект в той или иной стадии существуют уже
15 лет, министр оптимистично настроен по поводу
его реализации.

В сфере транспортировки электроэнергии
Мовсисян с удовлетворением отметил текущую
модернизацию 17 110$киловольтных подстанций
на кредит Японского банка международного раз$
вития. Кроме прочего, министр сообщил, что идет
модернизация внутренних высоковольтных линий
электропередач. Для синхронизации электросис$
тем с соседними странами строится третья высо$
ковольтная ЛЭП на Грузию и тоже третья ЛЭП на
Иран. С последним Армения находится в актив$
ном взаимоперетоке электроэнергии.

Ранее Мовсисян утверждал о том, что интерес к
строительству нового блока АЭС проявляют евро$
пейцы. По некоторым данным, это французская
«Франсатом», готовая вложить в проект 1
мдрд.долл. Ожидается, что до конца 2008г. будет
подписан договор с этой компанией, и в 2010г.
начнутся строительные работы. ТЭО же готовится
на грант США и Магатэ в 5 млн.долл. Не исключе$
на возможность участия и России. Мощность но$
вой станции может составить 1000 мвт. ИА Reg$
num, 6.6.2008г.

– США и Евросоюз в текущем году предоставят
10$12 млн.долл. в качестве технической помощи
на повышение безопасности эксплуатации Ар$
мянской АЭС, сообщил министр энергетики и
природных ресурсов Армении Армен Мовсисян
журналистам в пятницу.

Он отметил, что с годами размеры технической
помощи на повышение безопасности АЭС сокра$
щаются. В целом, с момента перезапуска АЭС до
настоящего времени, на эти цели было предостав$
лено свыше 90 млн.долл.
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Помощь сокращается, поскольку уже осуще$
ствлены крупные мероприятия по повышению бе$
зопасности АЭС, в частности, установлена слож$
ная автоматика, которая позволяет реагировать на
нарушения режимов АЭС в течение 12 секунд, тог$
да как на станциях советского типа автоматика ре$
агирует за время до 1,5 минут, отметил министр.

Он сказал, что уже четвертый год Армения пол$
ностью сама оплачивает поставки ядерного топли$
ва и не испытывает особой необходимости в про$
длении управления станции со стороны ЗАО
«Итер РАО ЕЭС», хотя вопрос о продлении сроков
управления пока не обсуждался.

Ежегодно станция дозаправляется свежим топ$
ливом на 30%, на что выделяется до 15 млн.долл.

А.Мовсисян также сообщил, что правительство
Армении намерено оставить за государством часть
акций в проекте строительства на территории рес$
публики нового атомного энергоблока. «Какова
будет доля участия государства, покажет время», –
сказал он.

Министр отметил, что законодательство позво$
ляет иностранному инвестору владеть 100% акций.
«Однако, даже если не будет государственного
участия, то это не имеет существенного значения
для нас», – сказал он, отметив, что вне зависимос$
ти от формы собственности, АЭС будет работать в
том режиме, который установит правительство
Армении.

Строительство нового энергоблока мощностью
1000 мвт. и производительностью 7,5 млн.квт..ч
планируется начать в 2010г. и завершить в 2016г.,
когда ресурс действующего энергоблока будет ис$
черпан.

В сент. 2003г. Армянская АЭС была передана в
финансовое управление сроком на пять лет ЗАО
«Интер РАО ЕЭС».

На Армянской АЭС установлены два энерго$
блока общей мощностью 815 мвт. Первый блок
был введен в эксплуатацию в 1976г., второй – в
1980г. В начале 1989г. станция была законсервиро$
вана, а в начале 1995г. второй блок АЭС мощнос$
тью 404 мвт. вновь пущен. Interfax, 6.6.2008г.

– Армения введет в строй Мегринскую ГЭС
мощностью 140 мвт. на приграничной с Ираном
реке Аракс в 2014г., сообщил министр энергетики
и природных ресурсов Армении Армен Мовсисян
на пресс$конференции в пятницу. По его словам,
осуществляются проектные работы.

Министр отметил, что Иран профинансирует
строительство ГЭС, а Армения будет расплачи$
ваться за иранские инвестиции электроэнергией.
По словам А.Мовсисяна, предварительная оценка
стоимости этого проекта составляет $240$250
млн., а окончательная стоимость будет определена
после завершения проектных работ.

Аналогичная по мощности ГЭС будет построе$
на Ираном на своей территории также на реке
Аракс. Межгосударственное соглашение о строи$
тельстве двух ГЭС было подписано 19 марта 2007г.

Ожидается, что строительство Мегринской
ГЭС начнется в 2008г. Interfax, 6.6.2008г.

– Правительство Японии выделило Армении
дополнительно еще 100 млн.долл. (10,5 млрд. йен)
на реконструкцию Ереванской ТЭС. Соответству$
ющее соглашение было подписано 27 мая в Ерева$
не министром энергетики и природных ресурсов
Армении Арменом Мовсисяном и послом Японии
в Армении Ясуо Саитой. Как заявил армянский

министр, необходимость дополнительных инвес$
тиций возникла в связи с ростом цен на оборудо$
вание и строительство. ТЭО проекта было состав$
лено еще в 2003г. Согласно первоначальным рас$
четам, стоимость модернизации станции состав$
ляла 150$160 млн.долл. (16 млрд. йен). Планирует$
ся увеличить установленную мощность станции с
205 до 241 мвт. Это, согласно министру, позволит
вырабатывать от 1 до 1,5 млрд. квтч.. электроэнер$
гии в год.

Победителем международного тендера для оп$
ределения подрядчика строительства стал консор$
циум двух компаний Mitsui (Япония) и JS Engi$
neering & construction (Южная Корея). Строитель$
ные работы уже начались.

Современный энергоблок комбинированного
цикла будет экономить природный газ в пределах
2$2,5 раза. Выброс парниковых газов на новом
энергоблоке будет значительно сокращен. Мовси$
сян затруднился сообщить, какова будет стои$
мость отпускаемого со станции одного киловатта
электроэнергии. Дело в том, что к моменту дост$
ройки энергоблока (через 2г.) Армения будет заку$
пать газ по более высокой цене. А по какой – пока
неизвестно. «В Армении находится рабочая груп$
па «Газпрома». В результате обсуждений в течение
двух$трех месяцев мы определим логику формиро$
вания цены российского газа в 2009$2012 гг.», –
сообщил министр. Он также отметил, что станция
будет работать на внутренний рынок, в связи с чем
министерство и попыталось максимально умень$
шить себестоимость выработки электроэнергии.

Дополнительный кредит Японского банка
международного сотрудничества также является
льготным. Срок его погашения – 40 лет с льгот$
ным периодом в 10 лет по 0,75% годовых.

Кроме модернизации Ереванской ТЭС Япония
финансирует программу «Системы электроснаб$
жения и распределения». В рамках этой програм$
мы планируется реализовать первый этап внедре$
ния системы связи SCADA и модернизировать
110$киловольтные подстанции. В апр. этого года
работы по внедрению системы связи уже нача$
лись. Планируется завершить работы по этой час$
ти в 2010г. Летом будет подписан контракт с под$
рядчиком для модернизации 17 110$киловольтных
подстанций. В общем на эти две программы япон$
ская сторона предоставила 47 млн.долл. Напом$
ним, что инвестиционное соглашение между пра$
вительством Армении и Японским банком между$
народного сотрудничества было подписано в мар$
те 2005г. ИА Regnum, 27.5.2008г.

– Министр энергетики и природных ресурсов
Армении Армен Мовсисян и посол Японии в Ере$
ване Ясуо Сайто подписали во вторник в Ереване
ноту о предоставлении Армении дополнительного
японского кредита на сумму 10 млрд. 491 млн. иен
(100 млн.долл.) для модернизации Ереванской
ТЭС.

Министр сообщил на пресс$конференции по$
сле подписания соглашения, что на эти средства
на Ереванской ТЭС будет построен новый энерго$
блок комбинированного цикла, который позволит
более чем в два раза уменьшить расход топлива, а
также значительно снизить выбросы парниковых
газов.

А.Мовсисян отметил, что необходимость при$
влечения дополнительного финансирования вы$
звана тем, что за последние несколько лет на ми$
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ровом рынке существенно повысились цены на
энергетическое оборудование. По результатам
проведенного тендера была выбрана более совре$
менная модификация энергоблока с установлен$
ной энергетической мощностью 241 мвт. вместо
первоначально запланированных 205 мвт.

Кредит на 100 млн.долл., по словам министра,
позволит завершить модернизацию ТЭС до конца
2009г.

Я.Сайто сообщил, что в целом, с учетом ны$
нешнего кредита, Япония предоставила Армении
375 млн.долл., большая часть их которых – свыше
300 млн.долл. – была направлена в сферу энерге$
тики. Посол подчеркнул чрезвычайную важность
организации стабильного энергоснабжения в рес$
публике.

Он напомнил, что договор об основном креди$
те на модернизацию Ереванской ТЭС на сумму 15
млрд. 918 млн. японских иен (150 млн.долл. по тог$
дашнему курсу) был подписан правительством Ар$
мении и Японским банком международного со$
трудничества (Japan Bank for International Coopera$
tion, JBIC) в марте 2005г. Кредит был предостав$
лен сроком на 40 лет под 0,75% годовых со льгот$
ным периодом 10 лет.

Дополнительный кредит предоставляется на
тех же условиях, что и основной. Средства будут
предоставлены также через JBIC.

Планируется, что Ереванская ТЭС в будущем
станет потреблять иранский природный газ, кото$
рый будет поступать по газопроводу Иран$Арме$
ния. Генподрядчиком модернизации Ереванской
ТЭС является консорциум компаний Mitsui & Co
и GS Engineering & Construction Corporation. Inter$
fax, 27.5.2008г.

– Стоимость строительства нового энергоблока
на Армянской АЭС составляет, по экспертным
оценкам, 3 млрд.долл., сообщил министр энерге$
тики и природных ресурсов республики Армен
Мовсисян.

По его словам, переговоры по поводу строи$
тельства нового атомного энергоблока в республи$
ке ведутся с тремя международными организация$
ми, среди которых нет российской. Эти организа$
ции, названия которых министр предпочел не рас$
крывать, готовы инвестировать необходимую сум$
му. Окончательная стоимость проекта будет ясна в
сент. 2008г. после подготовки ТЭО, сказал ми$
нистр.

А.Мовсисян добавил, что объем инвестиций
будет зависеть от того, какого типа энергоблок
планируется построить. По предварительным
дынным, мощность нового энергоблока составит
1000 мвт., его планируется построить на площадке
действующей АЭС до 2016г.

Что касается перспективы продления сроков
финансового управления действующей Армян$
ской АЭС со стороны «Интер РАО ЕЭС», то, по
словам министра, этот вопрос пока с российской
стороной не обсуждался. «Мы пока не обсуждали
этот вопрос, придет время – решим. Пока нет яс$
ности, поскольку в российской компании осуще$
ствляются структурные преобразования», – сказал
А.Мовсисян.

Ранее председатель совета директоров ЗАО
«Интер РАО ЕЭС» Андрей Раппопорт заявил жур$
налистам в Ереване, что Россия заинтересована и
в управлении действующей Армянской АЭС и в
строительстве нового энергоблока на ней.

В сент. 2003г. Армянская АЭС была передана в
финансовое управление сроком на пять лет ЗАО
«Интер РАО ЕЭС».

На Армянской АЭС установлены два энерго$
блока общей мощностью 815 мвт. Первый блок
был введен в эксплуатацию в 1976г., второй – в
1980г. В начале 1989г. станция была законсервиро$
вана, а в начале 1995г. второй блок АЭС мощнос$
тью 404 мвт. вновь пущен.

ЗАО «Интер РАО ЕЭС» занимается экспортом$
импортом электроэнергии в РФ, владеет энерго$
активами за рубежом, в первую очередь в СНГ, а
также управляет рядом электростанций внутри
РФ. Interfax, 19.5.2008г.

– Правительство Армении в четверг приняло
решение привлечь дополнительный кредит от
Японского банка международного сотрудничества
(JBIC) на 10,5 млрд. японских йен для модерниза$
ции Ереванской ТЭС.

Как сообщил министр энергетики и природных
ресурсов республики Армен Мовсисян, эти сред$
ства будут направлены на строительство на Ере$
ванской ТЭС газотурбины мощностью 245 мвт. По
его словам, необходимость в привлечении допол$
нительного кредита возникла в связи с удорожа$
нием проекта из$за роста стоимости энегообору$
дования, а также повышения спроса на экономич$
ные газотрубины в связи с ростом мировых цен на
газ.

Кредитный договор между правительством Ар$
мении и JBIC на 15,918 млрд. японских йен был
подписан в Ереване 29 марта 2005г. Дополнитель$
ный кредит планируется привлечь на тех же льгот$
ных условиях, что и основной – по ставке 0,75%
годовых, со сроком погашения 40 лет и льготным
периодом по выплатам в первые 10 лет, добавил
министр.

Ереванская ТЭС является заказчиком иранско$
го природного газа, который будет поступать по
газопроводу Иран$Армения.

В начале 2008г. выбранный на основе тендера
консорциум компаний Mitsui & Co и GS Engineer$
ing & Construction Corporation приступил к модер$
низации Ереванской ТЭС на средства из кредита
JBIC и планирует завершить строительные работы
в течение двух лет. Interfax, 15.5.2008г.

– Вместе с приобретением 5 энергоблока Раз$
данской ТЭС стоимостью в $248,8 млн., ЗАО «Ар$
мРосгазпром» планирует объединить действую$
щие четыре энергоблока Разданской ТЭС с пятым
блоком в целях создания единого производствен$
ного комплекса. Об этом на пресс$конференции в
Ереване заявил глава компании ЗАО «АрмРосгаз$
пром» Карен Карапетян.

По его словам, компания планирует инвести$
ровать 170 млн.долл., в результате чего возможно
будет получить эффективную станцию, оснащен$
ную современными газотурбинами мощностью в
440 мвт. Как отметил Карапетян, это станет мощ$
ной производственной площадкой для экспорта
электроэнергии в соседние страны. Карапетян
подчеркнул, что ведутся активные переговоры по
экспорту электроэнергии и Армения имеет шансы
занять уникальное место в регионе. По словам
главы «АрмРосгазпрома», объединение четырех
энергоблоков Разданской ТЭС с пятым блоком
будет закреплено в уставном капитале «АрмРос$
газпрома». «Эти энергоблоки принадлежат Рос$
сии, а кто приобретет их, мы или кто$то из основа$
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телей компании, и вложит это в уставной капитал,
– уже технические вопросы», – отметил он. Моти$
вируя решение объединить блоки, Карен Карапе$
тян подчеркнул, что на одном и том же поле, где
есть коммуникации и земельный участок, нело$
гично существование двух собственников. «Необ$
ходимо, чтобы был один собственник, мы или кто$
то иной. Но мы думаем, что будем неплохим соб$
ственником», – отметил Карапетян. Глава компа$
нии пояснил, что Разданская ТЭС будет отдель$
ной структурой, отдельным хозяйствующим субъ$
ектом в новосоздаваемой газоэнергетической
компании. «Если нам удастся построить и нефте$
перерабатывающий завод, то и он будет входить в
эту структуру, и мы станем очень серьезной ком$
панией», – отметил Карапетян. Он подчеркнул,
что, возможно, в 2008г. комплекс уже будет сфор$
мирован. Что касается эксплуатации 5 энергобло$
ка, то по договору он будет сдан в эксплуатацию до
2010г., но «мы пытаемся ускорить этот процесс».
«Пока идет тендер, и в конце мая будет известен
подрядчик, тогда и можно будет более конкретно
говорить о сроках», – отметил он. ИА Regnum,
16.4.2008г.

– Государственное ЗАО «Воротанский каскад
ГЭС» (Армения) в I кв. 2008г. увеличило выработ$
ку электроэнергии в 2,2 раза по сравнению с ана$
логичным периодом прошлого года – до 253,8
млн.квт.ч, сообщил финансовый директор компа$
нии Арам Мелконян.

Отпуск электроэнергии в энергосистему Арме$
нии за отчетный период составил 253,39 млн.квт.ч
против 115,7 млн.квт.ч в янв.$марте 2007г. А.Мел$
конян отметил, что рост обусловлен диспетчер$
скими режимами. Каскад для собственных нужд
использует мало электроэнергии, и практически
вся выработанная электроэнергия отпускается в
энергосистему страны. Воротанский каскад рабо$
тает круглогодично благодаря двум водохранили$
щам и играет важную роль при регулировании пе$
ретоков электроэнергии из Ирана в Армению. В
зимний период Армения получает электроэнер$
гию из Ирана, летом возвращает ее обратно. При
этом годовое сальдо перетоков является нулевым.

Комиссия по регулированию общественных
услуг Армении в прошлом году удовлетворила
просьбу компании об увеличении объема экспор$
та электроэнергии в 2008г. на 35,8 млн.квт.ч – до
279,9 млн.квт.ч в год.

Воротанский каскад ГЭС сдан в эксплуатацию
в 1970г., состоит из трех электростанций. Государ$
ству в лице министерства энергетики Армении
принадлежат 100% акций ЗАО «Воротанский кас$
кад ГЭС». Interfax, 16.4.2008г.

– Гидроэлектростанции ЗАО «Севан$Раздан$
ский каскад», принадлежащего РАО «ЕЭС Рос$
сии», в I кв. 2008г. увеличили выработку электро$
энергии на 63,2% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до 82,1 млн.квт.ч, со$
общили в ЗАО «Международная энергетическая
корпорация» (эксплуатирует каскад ГЭС).

Отпуск электроэнергии в энергосистему Арме$
нии за отчетный период составил 80,3 млн.квт.ч
против 49,1 млн.квт.ч за первый квартал прошлого
года.

Рост объемов выработки в компании связыва$
ют, в частности, с увеличением паводков. Станции
используют естественный сток Раздана, а также
ирригационые попуски воды из озера Севан.

ЗАО «Международная энергетическая корпо$
рация» было создано РАО «ЕЭС России» в мае
2003г. для эксплуатации каскада ГЭС. Компания
имеет лицензии комиссии по регулированию сфе$
ры общественных услуг Армении на производство
и экспорт электроэнергии сроком на 15 лет. Иму$
щественный комплекс включает семь гидроэлект$
ростанций, расположенных на реке Раздан. Сум$
марная установленная мощность каскада равна
556 мвт., что составляет 18% от общих генерирую$
щих мощностей Армении. Interfax, 14.4.2008г.

– Россия, США и Магатэ не ограничиваются
одним лишь одобрением строительства в Армении
новой АЭС, но и разрабатывают стратегию льгот$
ных поставок ядерного топлива в страну, что поз$
волит более активно развивать атомную энергети$
ку республики. Об этом заявил замминистра энер$
гетики Армении Арег Галстян, передает АрмИн$
фо. По его словам, техническо$экономическое
обоснование (ТЭО) новой атомной электростан$
ции в Армении будет готово уже в сент.$окт. 2008г.
По его словам, экономические расчеты показыва$
ют, что в Армении нет альтернативы атомной
энергетике в решении энергетических проблем и
атомная энергетика в Армении занимает ведущую
позицию. «На протяжении последних 8 лет были
проведены расчеты по созданию альтернативных
атомной энергетике источников генерации, одна$
ко оказалось, что наиболее оптимальным вариан$
том является развитие атомной энергетики», – от$
метил Галстян.

Мецаморская АЭС обеспечивает 45% в общей
выработки электроэнергии в Армении. Уже созда$
но армяно$российское СП по поиску урана в Ар$
мении. Ранее Армения ратифицировала договор
об активном участии в работе Международного
центра по обогащению урана в Ангарске. Участие
в этих программах дает льготные условия для ре$
шения проблем с ядерным топливом для Армян$
ской АЭС, а также позволит при удачном заверше$
нии геолого$разведывательных экспедиций по по$
иску урансодержащих месторождений экспорти$
ровать значительные объемы урана. В целом объе$
мы урана в Армении составляют 60 тыс.т. Проект
новой АЭС мощностью в 1 тыс. мвт. оценивается
экспертами в 1,5 млрд.долл. Отметим также, что
ресурс ныне действующей АЭС в Армении истека$
ет в 2016г. ИА Regnum, 20.3.2008г.

– Строительство третьей линии электропереда$
чи (ЛЭП) Иран$Армения планируется начать в
конце 2008г., сообщил гендиректор армянской
госкомпании ЗАО «Высоковольтные линии элект$
ропередачи» Саак Абрамян (заказчик строительст$
ва).

По его словам, стороны работают над проектом
строительства ЛЭП, который определит маршрут
трассы, технические характеристики линии, сро$
ки и стоимость работ. Гендиректор отметил, что
разработку проекта планируется завершить до окт.
2008г., и после этого начнутся строительные рабо$
ты, которые продлятся три года.

Протяженность ЛЭП составит 400 км, в т.ч. 300
км. пройдут по территории Армении и 100 км. – по
территории Ирана. Пропускная способность ли$
нии составит 400 мвт. с напряжением на террито$
рии Армении в 220 кВ, в Иране – 230 кВ.

С.Абрамян напомнил, что для реализации про$
екта Иран предоставил Армении кредит на 64 млн.
евро. Доля участия Армении в проекте составляет
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11,3 млн. евро. Ранее министр энергетики Арме$
нии Армен Мовсисян сообщал, что строительство
третьей ЛЭП Иран$Армения начнется весной
2008г.

Иран и Армению связывают две ЛЭП мощнос$
тью по 200 мвт. каждая. После строительства тре$
тьей линии пропускная способность между стра$
нами возрастет до 800 мвт. Interfax, 3.3.2008г.

– Объем выработки электроэнергии в Армении
в 2007г. составил 5897,4 млн.квтч., что на 0,7% ни$
же уровня 2006г. При этом объемы электроэнер$
гии, выработанные на ГЭС, увеличились на 1,6%,
при снижении выработки АЭС на 3,3%. При этом
за отмеченный период на ТЭС было выработано
на 0,9% больше электроэнергии, чем в 2006г.

В 2007г. на ААЭС было произведено 2553,4
млн.квтч. электроэнергии, что составило 43,3% от
общего объема выработки в республике за отчет$
ный период, на ТЭС – 1488,6 млн.квтч. или
25,24%, на ГЭС – 1825,5 млн.квтч. или 30,95%.

Кроме того, 2,9 млн.квтч. электроэнергии было
выработано за счет ветроэлектростанции, что со$
ставляет 0,05% от общего объема выработки элек$
троэнергии в стране.

В 2007г. в Армении было произведено 460,7
тыс. Гкал тепловой энергии, что на 20,8% выше
уровня 2006г. www.economy.gov.ru, 13.2.2008г.

– Государственная комиссия по регулирова$
нию общественных услуг Армении 8 фев. в ходе
заседания одобрила инвестиционную программу
Международной энергетической корпорации
(МЭК) на 2008$2010г. Корпорация намечает инве$
стировать в армянскую сферу энергетики 9,064
млрд. драмов (30 млн.долл.). В частности, на вос$
становительные работы на Ереванской ГЭС будет
направлено 7,382 млрд. драмов, в т.ч. в 2008г. –
2,571 млрд. драмов, в 2009г. – 3,764 млрд. драмов и
в 2010г. – 1,047 млрд. драмов. В модернизацию Ар$
гел ГЭС будет инвестировано 450 млн. драмов. В
восстановительные работы на Арзни ГЭС будет
направлено 158 млн. драмов, в Канакер ГЭС – 250
млн. драмов, в Севанскую ГЭС – 682 млн. драмов.

По словам начальника отдела реализации элек$
троэнергии и составления договоров МЭК Карена
Маргаряна, необходимость инвестиций обуслов$
лена тем, что основные фонды как физически, так
и морально изношены, а периодический ремонт
оборудования уже не оправдывает себя. Предпо$
лагается, что благодаря осуществленным работам,
в частности восстановительным работам на Ере$
ванской ГЭС, мощность ГЭС увеличится на 7,4
мвт., а объем производства электроэнергии увели$
чится на 7,4 млн. квтч., производство электро$
энергии на Аргел ГЭС увеличится на 10 млн. квтч.
Представитель компании отметил, что значитель$
ная часть инвестиций будет осуществлена за счет
кредитных средств, в частности, для осуществле$
ния восстановительных работ на Ереванской ГЭС
переговоры с некоторыми банками ведет «Интер
РАО ЕЭС».

Начальник управления инвестиционных про$
грамм комиссии Абгар Будагян отметил, что при
сохранении всех остальных условий инвестиции
приведут к повышению тарифа для конечного по$
требителя всего на 0,5 драма. Севано$Разданский
каскад ГЭС принадлежит российской «Интер РАО
ЕЭС». В мае 2003г. холдинг создал ЗАО «Между$
народная энергетическая корпорация» для управ$
ления Севано$Разданским каскадом ГЭС, кото$

рый был передан в собственность России в счет
погашения долга за поставленное для Армянской
АЭС ядерное топливо. ИА Regnum, 8.2.2008г.

– Комиссия по регулированию общественных
услуг Армении в пятницу утвердила инвестицион$
ную программу ЗАО «Международная энергетиче$
ская корпорация» (МЭК, «дочка» «Интер РАО
ЕЭС») на 2008$10г. стоимостью 9,1 млрд. драмов
(30 млн.долл.).

Программу представил начальник отдела по ре$
ализации электроэнергии и составления догово$
ров МЭК Карен Маргарян. По его словам, 8,2
млрд. драмов инвестиций для реализации этой
программы планируется привлечь за счет внешних
кредитов, а 900 млн. драмов – за счет собственных
средств. Переговоры по поводу привлечения кре$
дита «Интер РАО» ведет с несколькими банками,
названия которых начальник отдела не уточнил.

Он добавил лишь, что переговорный процесс
протекает «очень тяжело». Основная проблема со$
стоит в залоговом обеспечении: К.Маргарян отме$
тил, что эксплуатационный ресурс семи гидроэле$
ктростанций каскада превышает 50 лет, и поэтому
необходимы инвестиции в их модернизацию и по$
вышение надежности.

Наибольший объем инвестиций (8,1 млрд. дра$
мов, или 26 млн.долл.) планируется направить на
реконструкцию Ереванской ГЭС. К.Маргарян за$
верил, что инвестиционная программа позволит
не только повысить уровень надежности энерго$
сбережения, но также увеличить производство
электроэнергии.

По предварительным оценкам, инвестиции поз$
волят увеличить установленные мощности Ереван$
ской ТЭС приблизительно на 7,4 мвт., а Аргельской
ГЭС – на 10 мвт., сказал начальник отдела.

К.Маргарян отметил, что за счет сокращения
естественной приточности реки Раздан выработка
электроэнергии в 2007г. сократилась до 521
млн.квтч. против 583 млн.квтч. в 2006г.

Он добавил, что срок лицензии МЭК на экс$
порт электроэнергии из Армении истек в нояб.
2006г. и затем не продлевался за ненадобностью,
поскольку Армения в последние годы не экспор$
тирует электроэнергию, не считая сальдо перето$
ков с Ираном.

Имущественный комплекс «Международной
энергетической корпорации» включает в себя семь
гидроэлектростанций, расположенных на реке
Раздан. Станции используют естественный сток
реки Раздан, а также ирригационные пропуски во$
ды из озера Севан. Установленная мощность кас$
када равна 556 мвт., или 18% от общих генерирую$
щих мощностей Армении.

Официальный курс на 8 фев. – 308,97 драма/1
долл. Interfax, 8.2.2008г.

– Россия будет участвовать в тендере по строи$
тельству новой атомной электростанции в Арме$
нии. Как передает телеканал «Вести$24», об этом
сегодня сообщил гендиректор госкорпорации
«Росатом» Сергей Кириенко. По его словам, стро$
ительство станции должно начаться в 2010г., мак$
симум в начале 2011г.

Как отметил Кириенко, в связи с планируемым
закрытием в 2016г. действующей станции необхо$
димо либо построить два блока мощностью на 500
мвт., либо один такой блок, либо один блок мощ$
ностью до 1000 мвт. с учетом экспортных возмож$
ностей Армении.
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Глава «Росатома» сообщил также, что будет со$
здано российско$армянское совместное предпри$
ятие по геологоразведке и добыче урана. Оно будет
принадлежать в соотношении 50 на 50% прави$
тельствам России и Армении, передают «Вести$
24». «В 2007г. уже была введена первая партия по$
исковиков, по нашим оценкам, прогнозные запа$
сы урана в Армении составляют 30 тыс.т., так что
этот проект может быть вполне рентабельным», –
сказал Кириенко.

По его словам, в текущем году будут запущены
еще четыре геологоразведочных экспедиции, на
эти цели Россия выделяет 3 млн.долл. Совместное
предприятие получит доступ ко всем геологичес$
ким архивам, касающимся Армении и находя$
щимся в России.

По итогам переговоров стороны обменялись
нотами о заключении межправительственного со$
глашения об участии Армении в деятельности
международного центра по обогащению урана в
Ангарске, сообщают «Вести$24». Росбалт,
6.2.2008г.

– Россия примет участие в тендере на строи$
тельство новой атомной электростанции в Арме$
нии, возведение которой может начаться в 2010$
11гг., заявил в среду журналистам гендиректор
«Росатома» Сергей Кириенко. «Правительство
Армении будет проводить тендер на строительст$
во, мы будем участвовать, у нас неплохие шансы
победить в нем», – сказал Кириенко журналистам.

Армения рассматривает возможность строи$
тельства новой АЭС мощностью в 1 тыс. мегаватт.
Проект может обойтись примерно в 1 млрд.долл.

В рамках визита в Ереван российского премье$
ра Виктора Зубкова главы правительств двух стран
приняли совместное заявление о сотрудничестве в
области повышения безопасности и надежности
действующей Армянской АЭС и развитию атом$
ной энергетики в республике.

Как пояснил Кириенко, это заявление предус$
матривает не только поддержку надежности экс$
плуатации действующей АЭС, но и «подготовку к
сооружению новой АЭС».

Действующая Армянская АЭС с сент. 2003г. пе$
редана в пятилетнее доверительное управление
российскому ЗАО «Интер РАО ЕЭС», структуре
РАО «ЕЭС» и «Росэнергоатома».

Кириенко уточнил, что действующая станция
будет работать до 2016г. «Поэтому на ближайшие
два года (к 2010г.) нужно провести всю подготови$
тельную работу, а строительство новой АЭС долж$
но начаться в 2010г., максимум – в начале 2011г.»,
– сообщил он.

По словам гендиректора «Росатома», потребу$
ется построить либо два новых атомных энерго$
блока, либо один блок большей мощности. «Су$
ществующий блок Армянской АЭС имеет 440$500
мегаватт. Нужен такой же – до 500 мегаватт, либо
два блока, а еще лучше – один на 1000 мегаватт», –
пояснил он.

Кириенко подчеркнул, что новый блок будет
полностью обеспечивать внутренние потребности
и экспортный потенциал Армении. РИА «Ново$
сти», 6.2.2008г.

– Армения присоединилась к соглашению о
создании международного центра по обогащению
урана в российском Ангарске. В среду в Ереване
главы правительств двух стран обменялись нотами
заключительного межправительственного согла$

шения об армянском участии в создании этого
центра.

«Считаю особенно важным обмен нотами о за$
ключении межправительственного соглашения об
участии Армении в деятельности международного
центра по обогащению урана», – заявил журнали$
стам в среду премьер$министр Виктор Зубков по
итогам его переговоров с премьер$министром Ар$
мении Сержем Саркисяном и подписания соот$
ветствующих документов.

«Это важный документ, который создает усло$
вия о присоединении Армении к режиму нерас$
пространения ядерного оружия», – заявил журна$
листам гендиректор госкорпорации «Росатом»
Сергей Кириенко.

В рамках переговоров Зубкова и Саркисяна об$
суждался ряд вопросов двустороннего сотрудни$
чества в области мирного использования атомной
энергии, в т.ч. в сфере электроэнергетики, а также
поиска урана.

Международный центр по обогащению урана
был создан Россией и Казахстаном в мае 2007г. в
Ангарске (Иркутская обл.). РИА «Новости»,
6.2.2008г.

– Крупная европейская компания готова пре$
доставить 1 млрд. евро для строительства АЭС в
Армении, сообщил министр энергетики респуб$
лики Армен Мовсисян.

Название компании министр сообщить отка$
зался. Вместе с тем другой источник в министерст$
ве сообщил, что построить в Армении атомную
станцию предлагает французская «Франсатом»,
построившая сухое хранилище отработанного
ядерного топлива на действующей в республике
АЭС.

С инвестором ведутся переговоры. «Эта компа$
ния изъявила желание вложить средства, чтобы «с
нуля» построить новую АЭС в Армении и контро$
лировать полный пакет ее акций», – сказал
А.Мовсисян.

Ожидается, что до конца 2008г. будет подписан
договор, и в 2010г. начнутся строительные работы.
ТЭО строительства АЭС планируется завершить в
сент. этого года. На эти цели США и Магатэ пре$
доставили 5 млн.долл.

Министр в то же время не исключил возмож$
ность участия России в строительстве станции.
«Переговоры пока продолжаются, и мы не исклю$
чаем подобной возможности. Наше преимущество
заключается в том, что мы можем вовлечь в этот
процесс разные заинтересованные стороны», –
сказал он.

Строительство новой АЭС планируется начать
в конце 2010г. и завершить в течение пяти лет.
Мощность станции может составить 1000 мвт.
Interfax, 6.2.2008г.

– Энергогенерирующие предприятия Армении
в 2007г. снизили производство электроэнергии на
0,7% по сравнению с 2006г. – до 5 млрд. 897,4
млн.квтч., говорится в отчете Национальной ста$
тистической службы.

Армянская АЭС выработала 2 млрд. 553,4
млн.квтч. электроэнергии, что на 3,3% меньше по$
казателя 2006г.

Гидроэлектростанции произвели 1 млрд. 852,5
млн.квтч. (рост на 1,6%), тепловые электростан$
ции – 1 млрд. 488,6 млн.квтч. (рост на 0,9%), вет$
ряные электростанции – 2,9 млн.квтч. (рост на
11,5%).
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В отчете отмечается, что в 2007г. в Армении
произведено 460,7 тыс. Гкал тепловой энергии,
что 20,8% выше, чем годом ранее. Interfax,
31.1.2008г.

– Строительство первого энергоблока новой
АЭС в Армении начнется в конце 2010г., сообщил
премьер$министр республики Серж Саркисян,
выступая перед работниками Армянской АЭС.

«У нас уже есть партнер – одна из крупных
структур в Европе, которая готова вложить средст$
ва в проект строительства нового энергоблока
АЭС. В сент. этого года мы подпишем соглашение
с нашим партнером и в конце 2010г. начнем стро$
ительство нового блока» – сказал С.Саркисян.

По его словам, одной из основных задач Арме$
нии является обеспечение энергетической безо$
пасности. В этой связи на фоне роста мировых цен
на газ и нефть возникает необходимость развития
атомной энергетики. Премьер добавил, что госу$
дарство намерено увеличить объем средств, выде$
ляемых для обеспечения безопасности работы
атомной станции.

Министр энергетики Армении Армен Мовси$
сян ранее заявлял, что новую АЭС намечено пост$
роить на площадке ныне действующей, где уже су$
ществует необходимая инфраструктура. Строи$
тельство станции будет вестись в течение 5 лет. По
предварительным оценкам, мощность новой АЭС
составит 1 тыс. мвт. Interfax, 30.1.2008г.

– Государственное ЗАО «Воротанский каскад
ГЭС» (Армения) в 2008г. планирует привлечь кре$
дит банка Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW, Гер$
мания) на 29 млн. евро, сообщил финансовый ди$
ректор компании Арам Мелконян.

По его словам, привлеченные средства будут
направлены на модернизацию и восстановление
электростанций каскада.

Как отметил А.Мелконян, в прошлом году ЗАО
сократило выработку электроэнергии на 1% по
сравнению с 2006гг. – до 1,02 млрд. квтч.

Незначительный спад производства был обус$
ловлен диспетчерскими режимами республикан$
ской энергосети. «Для собственных нужд исполь$
зуется очень мало электроэнергии и практически
вся выработанная на каскаде электроэнергия от$
пускается в энергосистему страны», – пояснил
финансовый директор.

Воротанский каскад работает круглогодично
благодаря двум водохранилищам и играет важную
роль при регулировании перетоков электроэнер$
гии из Ирана в Армению. В зимний период Арме$
ния получает электроэнергию из Ирана, летом
возвращает ее обратно. При этом годовое сальдо
перетоков является нулевым.

А.Мелконян добавил, что Комиссия по регули$
рованию общественных услуг Армении удовлетво$
рила просьбу компании по увеличению объемов
экспорта электроэнергии в 2008г. на 35,8
млн.квтч. – до 279,9 млн.квтч. в год.

Воротанский каскад ГЭС сдан в эксплуатацию
в 1970г. и состоит из трех электростанций. Госу$
дарству в лице министерства энергетики Армении
принадлежат 100% акций ЗАО «Воротанский кас$
кад ГЭС». Interfax, 29.1.2008г.

– Гидроэлектростанции ЗАО «Севан$Раздан$
ский каскад», принадлежащего РАО «ЕЭС Рос$
сии», в 2007г. сократили выработку электроэнер$
гии на 10,8% по сравнению с 2006гг. – до 521,3
млн.квтч., сообщили в ЗАО «Международная

энергетическая корпорация» (эксплуатирует кас$
кад ГЭС).

В прошлом году станции сократили отпуск эле$
ктроэнергии в энергосистему Армении на 10,9% –
до 512,3 млн.квтч.

Снижение объемов выработки и отпуска элект$
роэнергии специалисты компании связывают с
меньшим количеством паводков и меньшей при$
точностью реки Раздан. Станции используют ес$
тественный сток Раздана, а также ирригационые
попуски воды из озера Севан, которые регулиру$
ются решениями правительства Армении.

ЗАО «Международная энергетическая корпо$
рация» было создано РАО «ЕЭС России» в мае
2003г. для эксплуатации каскада ГЭС. Компания
имеет лицензии комиссии по регулированию сфе$
ры общественных услуг Армении на производство
и экспорт электроэнергии сроком на 15 лет. Иму$
щественный комплекс включает семь гидроэлект$
ростанций, расположенных на реке Раздан. Сум$
марная установленная мощность каскада равна
556 мвт., что составляет 18% от общих генерирую$
щих мощностей Армении. Interfax, 16.1.2008г.

– Армянская АЭС в 2007г. сократила выработ$
ку электроэнергии на 3,2% по сравнению с 2006гг.
– до 2 млрд. 553,4 млн.квтч., сообщил гендиректор
АЭС Гагик Маркосян.

По его словам, отпуск электроэнергии в про$
шлом году снизился на 3,4% – до 2 млрд. 347,7
млн.квтч. Спад производства гендиректор объяс$
нил в основном диспетчерскими ограничениями.

Г.Маркосян отметил, что 1 окт. 2008г. АЭС пла$
нируется приостановить на капремонт сроком на 85
дней для проведения работ по повышению безопас$
ности станции и дозаправки свежей партией ядер$
ного топлива. Плановый капремонт Армянской
АЭС проводится раз в три года. Interfax, 11.1.2008г.

– Работы по расширению сухого хранилища
отработанного ядерного топлива на территории
Армянской АЭС, начатые в 2005г., завершатся в
фев.$марте 2008г., сообщил гендиректор АЭС Га$
гик Маркосян. Для расширения хранилища пла$
нируется построить 12 дополнительных модулей.
Это позволит хранить в хранилище отработанное
на АЭС до 2016г. ядерное топливо.

Гендиректор отметил, что имеющееся сухое
хранилище отработанного ядерного топлива было
построено в 1999г. и состоит из 11 модулей, кото$
рые уже практически полностью заполнены. Об$
щая стоимость проекта расширения хранилища
оценивается ориентировочно в 7 млн. евро. Ос$
новные средства выделены из госбюджета. В про$
шлом году на эти цели незначительную часть
средств предоставила из собственных доходов са$
ма АЭС.

По его словам, стоимость строительных работ
составила 1,3 млн.долл., наиболее же дорогостоя$
щей частью проекта является строительство моду$
лей. С этой целью в 2007г. АЭС получила изготов$
ленные во Франции 3 специальные канистры.
Они представляют из себя металлический защит$
ный пенал, в котором размещается отработанное
ядерное топливо. Еще по 3 канистры ежегодно бу$
дут поставлять на АЭС в течение 2008$10гг.

Проектные работы, а также контроль над стро$
ительно$монтажными работами осуществляет
французская компания Сogema Logistic.

Отработанное на Армянской АЭС ядерное топ$
ливо хранится три года «мокрым» методом в бас$
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сейне, а затем поступает в сухое хранилище и со$
держится там в течение 50 лет. Ежегодно АЭС от$
рабатывает 90$100 кассет с ядерным топливом и
столько же закупает.

Армянская АЭС ежегодно вырабатывает 2,5
млрд. квтч. электроэнергии, что составляет до 40$
45% от общей выработки в стране.

На станции установлены два энергоблока рос$
сийского образца ВВЭР$440 общей мощностью
815 мвт. Первый блок был введен в эксплуатацию
в 1976г., второй – в 1980г. В начале 1989г. станция
по политическим соображениям была законсер$
вирована, а в начале 1995г. второй блок был пере$
запущен.

В 2003г. АЭС была передана в доверительное
управление ЗАО «Интер РАО ЕЭС» сроком на 5
лет. Interfax, 9.1.2008г.

– Армянская сторона не исключает возможно$
сти продления для ЗАО «Интер РАО ЕЭС» сроков
доверительного управления Армянской (Меца$
морской) атомной станцией (ААЭС). Как в ходе
пресс$конференции 22 дек. заявил министр энер$
гетики Армении Армен Мовсисян, в случае если
российская сторона согласится продолжить вы$
полнять все те условия, которые выполняла до се$
годняшнего дня, то армянская сторона готова
продолжить сотрудничество. На данный момент
вокруг данного вопроса ведутся переговоры, доба$
вил армянский министр.

Мовсисян отметил, что ААЭС имеет «россий$
ское происхождение», все необходимое оборудо$
вание и запчасти для станции также российского
производства. Кроме того, по его словам, ядерное
топливо для ААЭС также поставляется из России.
«Предыдущий опыт показывает, что все пробле$
мы, которые были у Армении в вопросе эксплуата$
ции станции, удалось решить после ее передачи в
2003г. в доверительное управление ЗАО «Интер
РАО ЕЭС», – подчеркнул министр.

Напомним, что в 2003г. ААЭС была передана в
доверительное управление ЗАО «Интер РАО ЕЭС»
сроком на пять лет. Армения предложила России
включиться в управление ААЭС с целью разреше$
ния проблем с неплатежами. Отметим, что срок
эксплуатации ААЭС в соответствии с технически$
ми требованиями заканчивается в 2016г., но Арме$
ния, подписав программу действий Политики но$
вого европейского соседства, взяла на себя обяза$
тельства по возможности в кратчайшие сроки за$
крыть действующую АЭС. ААЭС обеспечивает
почти половину энергогенерации в Армении. АА$
ЭС, состоящая из двух энергоблоков общей мощ$
ностью 815 мвт., была закрыта в 1988г. Второй
блок станции мощностью 407,5 мвт. возобновил
работу в 1995г. ИА Regnum, 22.12.2007г.

– ЗАО «Электрические сети Армении» (ЭСА) в
фев. 2008г. подведет итоги тендера на модерниза$
цию 13 подстанций 110 кВ, финансировать кото$
рую предполагается за счет кредита Японского
банка международного сотрудничества (JBIC), со$
общил гендиректор ЗАО Евгений Гладунчик на
пресс$конференции в Ереване в пятницу.

По его словам, в конкурсе, который компания
объявила в середине 2007г., первоначально участ$
вовало шесть компаний. «Сегодня осталось четы$
ре участника – ABB, Siemens, китайская компания
и российский «Уралэлектротяжмаш», – сказал он.

Гендиректор ЭСА отметил, что в настоящее
время тендерная комиссия рассматривает техни$

ческие предложения участников. После этого, в
начале янв., она приступит к рассмотрению цено$
вых предложений и через месяц объявит победите$
ля и заключит с ним подрядный договор.

«К сожалению, в рамках этого кредита можно
будет модернизировать лишь 13 подстанций из ра$
нее планируемых 33 подстанций», – отметил
Е.Гладунчик.

Он напомнил, что кредитный договор с JBIC
правительство Армении заключило еще в 1999г. в
японских йенах (2 млрд. йен), что по сегодняшне$
му курсу составляет 34 млн.долл. «С тех пор суще$
ственно подорожало энергооборудование», – по$
сетовал гендиректор.

В 2005г. Армения заморозила проект реконст$
рукции 33 низковольтных электроподстанций на
кредит JBIC, поскольку из$за падения курса дол$
лара и подорожания энергооборудования он стал
экономически невыгодным. После этого был объ$
явлен новый тендер – на модернизацию 13 под$
станций.

Е.Гладунчик сообщил, что ЭСА не может под$
писать кредитный договор с российским ВТБ на
70 млн.долл. из$за проблем с мэрией Еревана. «Де$
ло в нас, к сожалению, а не в банке», – сказал он.

Гендиректор пояснил, что средства ВТБ компа$
ния планировала направить на модернизацию
электрических сетей в Ереване, а также на строи$
тельство подстанций 110 кВ и двух подстанций 35
кВ. Однако реализация проекта упирается в пре$
доставление со стороны мэрии строительных пло$
щадок. «Очень тяжело решается вопрос выделения
площадок», – сказал он.

ЗАО «Электрические сети Армении» с 2006г. на
100% принадлежит компании «Интерэнерго»
(Interenergo B.V., дочернее предприятие ЗАО «Ин$
тер РАО ЕЭС», 60% акций которого владеет РАО
«ЕЭС России», 40% – концерн «Росэнергоатом»).
Interfax, 21.12.2007г.

– ЗАО «Электрические сети Армении» в 2008г.
планирует инвестировать в сетевое хозяйство 36$
37 млн.долл., что примерно соответствует объему
вложений в 2007г., сообщил гендиректор компа$
нии Евгений Гладунчик на пресс$конференции в
пятницу.

Он также отметил, что объем инвестиций в
этом году соответствует объему вложений за пре$
дыдущие четыре года. В частности, по словам
Е.Гладунчика, в 2006г. компания направила на
развитие сетевого хозяйства 10 млн.долл.

Существенное увеличение вложений гендирек$
тор объяснил сменой тактики работы компании.
Он уточнил, что в прошлые годы «Электрические
сети Армении» ремонтировали поврежденные
участки электрокабеля, однако впоследствии убе$
дились в необходимости его полной замены. В
2007г. в Ереване кабели стали заменяться на но$
вые, что привело к росту инвестиций.

Е.Гладунчик отметил, что ежегодно компания
осуществляет 1 тыс. проектов. В следующем году ос$
новные направления инвестиций не изменяться –
средства будут привлекаться в модернизацию сетей
и электроподстанций, а также на ремонт зданий.

Кроме того, Е.Гладунчик сообщил, что в 2008г.
компания не собирается обращаться в регулирую$
щий орган с предложением повышать тариф на
электроэнергию. Тариф может быть изменен лишь
в случае роста цен на импорт природного газа в
Армению, сказал он.
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ЗАО «Электрические сети Армении» является
монополистом по продаже электроэнергии потре$
бителям на всей территории Армении, обслужива$
ет 922 тыс. абонентов. Компания была приватизи$
рована в 2002г. В 2005г. 100% акций компании бы$
ли приобретены ЗАО «Интер РАО ЕЭС», дочер$
ним обществом РАО «ЕЭС России». Interfax,
21.12.2007г.

– Правительство Армении одобрило предложе$
ние подписания соглашения о присоединении Ар$
мении к соглашению подписанного между Росси$
ей и Казахстаном о создании международного
центра по обогащению урана. Об этом сообщили в
пресс$службе правительства Армении.

Отметим, что впервые идея присоединения Ар$
мении к созданию центра была озвучена в Ереване
23 апр. в ходе визита в Ереван руководителя Феде$
рального агентства по атомной энергетики России
(Росатом) Сергея Кириенко. Глава Росатома заяв$
лял, что в Армении наличествуют запасы урана,
действует Атомная станция и присоединением к
международному центру Армения станет страной,
которая будет обладать полным циклом использо$
вания урана в мирных целях. ИА Regnum,
29.11.2007г.

– Германский банк KfW предоставит Армении
3 кредита на 64 млн. евро для реализации про$
грамм в области энергетики, сообщил представи$
тель банка в Армении Карапет Геворкян.

По его словам, договоренность по этому поводу
была достигнута во время недавних армяно$гер$
манских межправительственных переговоров. В
настоящее время стороны работают над составле$
нием межправительственного рамочного согла$
шения, подписание которого намечено на янв.
2008г., сказал представитель KfW.

По его оценке, финансирование будет открыто
во II пол. 2008г., после прохождения всех офици$
альных процедур и ратификации. Условия креди$
тования пока уточняются, однако, как отметил
К.Геворкян, часть кредитов будет предоставлена
на льготных условиях, а часть – на коммерческих.

К.Геворкян отметил, что, в частности, кредит
на 29 млн. евро будет предоставлен на модерниза$
цию трех станций Воротанского каскада ГЭС.
Предполагается полностью заменить устаревшее
электромеханическое оборудование на новое.

Второй кредит на 14,6 млн. евро планируется
направить на модернизацию высоковольтной эле$
ктроподстанции в Гюмри напряжением 220 кВ.
Это единственная электроподстанция в Армении,
которая пока еще не была модернизирована, ска$
зал представитель банка.

Третий кредит на 20,4 млн. евро предполагает
строительство с нуля высоковольтной линии элек$
тропередачи на 400 кВ и электроподстанции в Раз$
дане. Протяженность ЛЭП составит 70$80 км. Она
соединит Разданскую ТЭС с грузинской подстан$
цией «Грузия$Ксани». Строительство ЛЭП пред$
полагается завершить в течение 3 лет.

В целом Германия предоставила Армении с
1995г. 150 млн. евро кредитов и грантов. В т.ч. свы$
ше 30 млн. евро грантов, а оставшаяся сумма –
льготные кредиты со сроком погашения 40 лет,
льготным периодом 10 лет и с процентной ставкой
0,75% годовых. Interfax, 29.11.2007г.

– Армянская АЭС в минувшую субботу подсо$
единена к энергосистеме страны после приоста$
новки 10 окт. на планово$профилактический ре$

монт и дозаправку ядерным топливом, сообщили
в пресс$службе министерства энергетики Арме$
нии.

По словам собеседника агентства, все заплани$
рованные работы по повышению безопасности
станции выполнены. C новой партией топлива
АЭС может бесперебойно проработать в течение
года.

Ремонтные работы проведены за счет собствен$
ных средств АЭС.

В 2008г. на станции планируется провести ка$
питальный ремонт, который продлиться 85 дней.

Армянская АЭС ежегодно вырабатывает 2,5
млрд. квтч. электроэнергии, что составляет до 40$
45% от общей выработки в стране.

На станции установлены два энергоблока рос$
сийского образца ВВЭР$440 общей мощностью
815 мвт. Первый блок был введен в эксплуатацию
в 1976г., второй – в 1980г. В начале 1989г. станция
по политическим соображениям была законсер$
вирована, а в начале 1995г. второй блок был пере$
запущен.

В 2003г. АЭС была передана в доверительное
управление ЗАО «Интер РАО ЕЭС» сроком на 5
лет. Interfax, 26.11.2007г.

– Консорциум компаний Mitsui & Co и GS
Engineering & Construction Corporation в пятницу
признан генеральным подрядчиком по модерни$
зации Ереванской ТЭС на кредит Японского бан$
ка международного сотрудничества (JBIC), сооб$
щила пресс$служба правительства Армении.

В сообщении также отмечается, что правитель$
ство одобрило предложение обратиться к прави$
тельству Японии для получения дополнительного
кредита с целью реализации проекта строительст$
ва на Ереванской ТЭС энергоблока комбиниро$
ванного цикла.

В пресс$службе министерства энергетики Ар$
мении не назвали планируемую сумму дополни$
тельных средств.

Строительные работы планируется начать в
фев. 2008г. и завершить в течение 28 месяцев. На
Ереванской ТЭС будет установлен новый энерго$
блок комбинированного цикла мощностью 205
мвт., который будет способен производить 1,4$1,5
млрд. квтч. электроэнергии в год. В настоящее
время мощность ТЭС составляет 550 мвт., из кото$
рых реально эксплуатируются лишь 50 мвт. Боль$
шая часть мощностей не используется из$ за высо$
кой себестоимости производства электроэнергии.

Проект финансируется на средства кредита
JBIC в 15,918 млрд. японских иен (150 млн.долл.).
Кредитное соглашение с JBIC было подписано в
Ереване в марте 2005г. Кредит предоставлен Ере$
ванской ТЭС под государственные гарантии сро$
ком на 40 лет под 0,75% годовых с льготным пери$
одом 10 лет. Interfax, 23.11.2007г.

– США предоставят Армении для подготовки
ТЭО строительства новой АЭС в республике и оцен$
ки ее возможного влияния на окружающую среду 2
млн.долл., сообщил временный поверенный в делах
США в Армении Джозеф Пеннингтон (Joseph Pen$
nington) на брифинге в Ереване в среду по итогам
подписания соглашения о сотрудничестве.

Как отметил Д.Пеннингтон, США поддержи$
вают планы правительства Армении по строитель$
ству новой АЭС, поскольку существуют опасения
по поводу безопасности работы действующей
атомной станции.
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Министр энергетики Армении Армен Мовси$
сян, сообщил, что ТЭО планируется подготовить к
сент. 2008г. После этого в течение двух лет будет
подготовлен проект строительства АЭС. Interfax,
21.11.2007г.

– Для вывода из эксплуатации Армянской АЭС
необходимо свыше 300 млн.долл., сообщил ми$
нистр энергетики Армении Армен Мовсисян на
брифинге в среду.

По его словам, исследования, которые прово$
дились несколько лет назад, показали, что на эти
цели понадобится 280 млн.долл. Однако в настоя$
щее время работы будут строить несколько доро$
же, и поэтому должна быть проведена переоценка.

Министр добавил, что для консервации АЭС
минэнерго формирует специальный фонд, средст$
ва в который поступают от доходов Армянской
АЭС и взносов доноров.

А.Мовсисян добавил, что правительство Арме$
нии параллельно рассматривает проекты консер$
вации действующей АЭС и строительства новой
станции.

Армянская АЭС обеспечивает почти половину
энергогенерации в Армении. В 2003г. она была пе$
редана в доверительное управление ЗАО «Интер
РАО ЕЭС» сроком на 5 лет. Interfax, 21.11.2007г.

– Японский банк международного сотрудниче$
ства (JBIC) в 2008г. выделит первый транш в 13,8
млрд. драмов (43,6 млн.долл.) в рамках кредитного
соглашения от 2005г., сообщил министр энергети$
ки республики Армен Мовсисян в четверг в парла$
менте.

По его словам, эти средства будут направлены
на модернизацию Ереванской ТЭС, где с начала
следующего года начнется строительство нового
энергоблока комбинированного цикла мощнос$
тью 205 мвт. и производительностью 1,4$1,5 млрд.
квт. ч электроэнергии в год.

Министр отметил, что новый энергоблок, стро$
ительство которого завершится в течение 2,4г.,
позволит ТЭС в два раза сократить расход топлива
при выработке электроэнергии.

По словам А.Мовсисяна, это один из самых
крупных проектов в области энергетики в Арме$
нии на следующий год. По предварительным дан$
ным, генподрядчиком модернизации станции вы$
ступит консорциум компаний Mitsui и GS Engi$
neering. Подрядный договор планируется заклю$
чить до конца нояб. 2007г.

Кредитное соглашение на 15,918 млрд. япон$
ских йен (143 млн.долл.) правительство Армении
подписало с JBIC в марте 2005г. Кредит предо$
ставлен Ереванской ТЭС под государственные га$
рантии сроком на 40 лет под 0,75% годовых с
льготным периодом по выплатам в первые 10 лет.

Ереванская ТЭС является заказчиком иранско$
го природного газа, который будет поступать по
газопроводу Иран$Армения. Interfax, 15.11.2007г.

– Строительство третьей линии электропереда$
чи (ЛЭП) Иран$Армения начнется весной 2008г.,
сообщил министр энергетики республики Армен
Мовсисян журналистам в среду.

По его словам, в настоящее время разрабатыва$
ется проект строительства ЛЭП. Согласно утверж$
денному графику, срок строительства составит 3г.
Работы будет выполнять армянская госкомпания
ЗАО «Высоковольтные линии электропередачи».

Протяженность ЛЭП по территории Армении
составит 300 км., по территории Ирана – 100 км.

По предварительным данным, пропускная спо$
собность ЛЭП – 400 мвт. с напряжением на терри$
тории Армении в 220 кВ и на территории Ирана –
в 230 кВ.

А.Мовсисян добавил, что Иран предоставил
Армении кредит на 64 млн. евро для реализации
проекта. Доля участия армянской стороны соста$
вит 11,3 млн. евро.

В настоящее время Иран и Армению связывают
две ЛЭП мощностью по 200 мвт. каждая. После
строительства третьей линии пропускная способ$
ность между странами возрастет до 800 мвт. Inter$
fax, 31.10.2007г.

– Армения готова продлить ресурс эксплуата$
ции действующего энергоблока АЭС, если к 2016г.
не успеет построить новую атомную станцию, за$
явил министр энергетики республики Армен Мов$
сисян журналистам во вторник.

По его словам, ресурс эксплуатации действую$
щего энергоблока АЭС истекает в 2016г. «Без за$
мены мы не можем объявить об остановке ядерно$
го блока. Если нам удастся построить новый блок
раньше, то, возможно, действующий будет оста$
новлен еще до указанного срока», – сказал ми$
нистр.

Он добавил, что Армения ясно и открыто де$
монстрирует миру готовность закрыть старую
АЭС и взамен построить новую, более эффектив$
ную и безопасную. А.Мовсисян отметил, что в за$
конодательстве республики внесены изменения, в
соответствии с которыми в строительстве новой
АЭС, кроме государства, могут принять участие
любые страны и иностранные инвесторы.

Министр добавил, что в настоящее время гото$
вится ТЭО строительства новой АЭС, и уточняют$
ся ее параметры. Наиболее оптимальной мощнос$
тью являются 1000 мвт., что удовлетворит расту$
щие внутренние потребности в электроэнергии и
экспорте, сказал министр.

Ранее А.Мовсисян сообщал журналистам, что
новая станция будет построена в течение 4,5 лет на
площадке старой АЭС и для ее строительства по$
надобится 2 млрд.долл.

В 2003г. АЭС была передана в доверительное
управление ЗАО «Интер РАО ЕЭС» сроком на 5
лет.

На Армянской АЭС установлены два энерго$
блока российского образца ВВЭР$440 общей
мощностью 815 мвт. Первый блок АЭС был введен
в эксплуатацию в 1976г., второй – в 1980г. В нача$
ле 1989г. станция по политическим соображениям
была законсервирована, а в начале 1995г. второй
блок АЭС мощностью в 404 мвт. был перезапущен.
Interfax, 23.10.2007г.

– Армения планирует построить новую атом$
ную электростанцию и ввести ее в эксплуатацию
до 2016$17гг., заявил замминистра энергетики ре$
спублики Арег Галстян на международной конфе$
ренции «Потенциал геотермальной энергетики и
перспективы развития в Армении» в Ереване в
четверг.

По его словам, ТЭО строительства новой АЭС в
Армении будет готово к середине 2008г. После
подготовки этого документа будут установлены
технические требования по строительству стан$
ции.

Планируется построить новый энергоблок
мощностью до 1000 мвт. на площадке ныне дейст$
вующей АЭС. А.Галстян добавил, что до 2016г.
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действующую АЭС планируется закрыть, и уже го$
това стратегия по выводу ее из эксплуатации.

Замминистра отметил, что для закрытия стан$
ции правительство Армении создало специальный
фонд и совет управления этим фондом. Фонд по$
полняется за счет бюджетных денег и средств, вы$
рученных от продажи выработанной АЭС элект$
роэнергии, уточнил он. Interfax, 18.10.2007г.

– Правительство Армении считает строитель$
ство новой атомной электростанции приоритет$
ным проектом в сфере энергетики.

«Вопрос строительства в Армении новой АЭС
сегодня более актуален, чем закрытие ныне дейст$
вующей», – сообщил министр энергетики респуб$
лики Армен Мовсисян, комментируя недавнее
предложение ЕС предоставить стране льготный
кредит в 200 млн. евро для закрытия действующей
АЭС.

«Армянское правительство пока не обсуждает
это предложение, – сказал он. – Когда построим
новую станцию, тогда начнем думать о закрытии
старой».

А.Мовсисян подчеркнул, что власти больше ак$
центируют внимание на поиске источников фи$
нансирования проектов по созданию новых энер$
гомощностей. В этой связи другой альтернативы,
кроме как строительство новой АЭС, правительст$
во не видит, отметил он.

Евросоюз готов предоставить Армении льгот$
ный кредит на 200 млн. евро для закрытия Армян$
ской АЭС, поскольку она не соответствует совре$
менным требованиям ядерной безопасности. Во$
прос вывода объекта из эксплуатации обсуждался
25 сент. на заседании комитета по сотрудничеству
Армения$ЕС. Тогда директор генерального депар$
тамента по внешним связям Еврокомиссии по
странам Восточной Европы, Южного Кавказа и
Центральной Азии Гуннар Виганд (Gunnar Wie$
gand) заявлял, что кредит ЕС будет целевым и не
может быть использован для строительства на тер$
ритории Армении новой атомной станции. Реали$
зацию проекта новой АЭС Евросоюз «не готов
стимулировать», подчеркнул он.

Технико$экономическое обоснование строи$
тельства АЭС в Армении будет подготовлено в
2008г. Финансовую и консультационную под$
держку в разработке ТЭО оказывают США, Рос$
сия, а также Магатэ. Interfax, 8.10.2007г.

– Парламент Армении ратифицировал сего$
дня, 4 окт., армяно$иранское межправительствен$
ное соглашение о сотрудничестве по строительст$
ву и эксплуатации на реке Аракс гидроэлектрос$
танций.

Как сообщил депутатам замминистра энергети$
ки Армении Ара Симонян, соглашение подписано
19 марта 2007г. в г.Мегри в рамках встречи в Мег$
ри президентов Армении и Ирана Роберта Коча$
ряна и Махмуда Ахмадинежада. От имени прави$
тельства Армении документ подписал министр
энергетики Армен Мовсисян. Основная цель до$
кумента – эффективное использование гидро$
энергетического потенциала реки Аракс. В част$
ности, планируется построить на приграничных
территориях Армении и Ирана две гидроэлектрос$
танции (одну на территории Армении, вторую –
на территории Ирана).

Строительство двух ГЭС предусмотрено начать
в 2007г. и завершить в течении шести лет. По$
скольку река Аракс является приграничной, то все

вопросы, касающиеся разработки, строительства
и передвижения, решаются совместными усилия$
ми двух государств. В соответствии с положения$
ми соглашения, каждая из сторон обязуется взять
на себя все расходы, связанные с разработкой ТЭО
и самого строительства. Стороны будут сотрудни$
чать в решении технических вопросов, предостав$
лению услуг и другим вопросам. Планируется, что
каждая из сторон выберет на своей территории
площадки для строительства ГЭС, для чего плани$
руется облегчить условия для въезда на пригра$
ничные территории двух государств.

Строительство двух ГЭС не приведет к измене$
ниям границ двух стран. Уже завершена работа по
разработке технико$экономического обоснования
проекта. Установленная мощность каждой стан$
ции составит 140 мгвт. Ежегодное производство
электроэнергии составит 840 млн.квтч.

На территориях каждой из стран будет постро$
ено по одному тоннелю длиной по 13$14 км. и ши$
риной в 6 м. Станция станет собственностью Ар$
мении. Говоря о проекте строительства Ираном на
реке Аракс двух ГЭС с Азербайджаном, заммини$
стра отметил, что речь идет о создании генерирую$
щих мощностей в 50 мегаватт. После эксплуата$
ции вода подлежит возврату в реку Аракс. На при$
граничной территории Армении и Нахичевана
имеется водный бассейн и в результате заключе$
ния соглашения иранская сторона обязуется обес$
печить необходимые потоки воды и не повлияет
на уровень выработки электроэнергии на Мегрин$
ской ГЭС в Армении. В соответствии с межправи$
тельнным меморандумом от 27 дек. 2001г., ТЭО
проекта разработали иранская компания «Маха$
борц» и субподрядчик в лице армянского институ$
та «Армгидропроект». Передает агентство АрмИн$
фо. ИА Regnum, 4.10.2007г.

– Иран выразил готовность предоставить Ар$
мении кредит на 50$60 млн. евро для строительст$
ва каскадов ветряных электростанций (ВЭС) сум$
марной мощностью 50 мвт., сообщил замминист$
ра энергетики Армении Ара Симонян журналис$
там в пятницу.

По его словам, меморандум о строительстве
ВЭС был подписан в ходе недавнего официально$
го визита в Армению президента Ирана Махмуда
Ахмадинежада.

Первый каскад мощностью 15 мвт. планирует$
ся построить в Сисианском районе Сюникской
области Армении. Мощность каждой ветряной
электростанции в каскаде составит 660 квт., стро$
ительство каскада планируется начать в 2008г.,
сказал замминистра, добавив, что место для стро$
ительства других ВЭС пока не определено.

Он отметил, что 85% необходимых средств го$
тов предоставить Иранский банк развития экс$
порта, а оставшиеся 15% – бенефициарии в лице
трех иранских и одной армянской компании.

Схема погашения иранского кредита пока не оп$
ределена, однако довольно выгодно было бы реали$
зовывать электроэнергию, генерируемую ветряными
электростанциями, в Армении и из полученной вы$
ручки расплачиваться за кредит, сказал А.Симонян.

Срок окупаемости проекта может составить 5$7
лет, отметил замминистра.

В 2005г. в Армении была построена первая в ре$
спублике ветряная электростанции мощностью
2,6 мвт. на грант правительства Ирана объемом 3,5
млн.долл. Interfax, 2.10.2007г.
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– Организация по развитию ядерных техноло$
гий «Евроатом» готова предоставить Армении
льготный кредит в 200 млн. евро для закрытия Ме$
цаморской (Армянской) атомной станции (АА$
ЭС). Об этом заявил действующий глава главной
дирекции Еврокомиссии по внешним связям уп$
равления по странам Восточной Европы, Южного
Кавказа и Центральной Азии Гюнар Виганд. Он
призвал власти Армении предпринять шаги для
скорейшего закрытия ААЭС, поскольку «станция
не в состоянии действовать безопасно долгое вре$
мя».

Срок эксплуатации ААЭС, в соответствии с
техническими требованиями, заканчивается в
2016г., но Армения, подписав программу действий
Политики нового европейского соседства, взяла
на себя обязательства по возможности в кратчай$
шие сроки закрыть действующую АЭС. Для пол$
ного закрытия действующей Армянской (Мецар$
морской) АЭС по методу «зеленой лужайки» по$
требуется 240 млн.долл. ААЭС обеспечивает почти
половину энергогенерации в Армении. ААЭС, со$
стоящая из двух энергоблоков общей мощностью
815 мвт., была закрыта в 1988г. Второй блок стан$
ции мощностью 407,5 мвт. возобновил работу в
1995г.

26 сент. переговоры между армянской и рос$
сийской сторонами вокруг данного вопроса будут
продолжены в Москве. В частности, премьер$ми$
нистр Армении Серж Саркисян, находящийся в
Москве с официальным визитом, обсудит с главой
Росатома Сергеем Кириенко тему строительства
нового атомного реактора в Армении, а также пер$
спективы совместной разработки на территории
Армении урановых рудников. ИА Regnum,
25.9.2007г.

– В 2008г. будет подготовлено технико$эконо$
мическое обоснование строительства в Армении
новой АЭС. Об этом 8 сент. заявил министр энер$
гетики Армении Армен Мовсисян.

По его словам, финансовую и консультацион$
ную поддержку в разрабатываемом ныне ТЭО ока$
зывают правительство США, Россия и Магатэ.
Новую АЭС планируется построить до 2016г., ког$
да планируется закрытие действующей. По пред$
варительной оценке, новая станция будет постро$
ена в течение 4,5 лет на площадке старой и для ее
строительства потребуется 2 млрд.долл., сказал
министр.

Армен Мовсисян отметил также, что прави$
тельство Армении приступило к рассмотрению
стратегии по выводу из эксплуатации действую$
щей Армянской АЭС. Стратегию планируется
принять на ближайшем правительственном засе$
дании. Документ находится в стадии обсуждения и
рассматриваются три сценария консервации АЭС.
С учетом законодательных, экономических и по$
литических факторов должен быть выбран наибо$
лее приемлемый для Армении. Для полного де$
монтажа станции понадобиться 50$60 лет, сказал
министр. ИА Regnum, 7.9.2007г.

– В I пол. 2007г. в Армении было произведено
3057,4 млн. квтч. электроэнергии, что по сравне$
нию с аналогичным показателем 2006г. меньше на
1,9%. Как сообщили в Национальной статистиче$
ской службе Армении, объем электроэнергии, вы$
работанной на гидроэлектростанциях, сократился
на 19,2%, выработка электроэнергии на ТЭС и
АЭС увеличилась. соответственно, на 18,8% и

1,2%, а производство электроэнергии ветряной
электростанцией сократилось на 5,8%.

За отчетный период на Армянской АЭС было
произведено 1474,9 млн. квтч., или 48,2% от обще$
го показателя производства электроэнергии, на
ТЭС – 756,2 млн. квтч. (24,7%), на ГЭС – 208,5
млн. квтч. (26,9%). Ветряными электростанциями
было выработано 1,5 млн. квт.ч. электроэнергии.
Производство тепловой энергии в Армении в янв.
– июне 2007г. по сравнению с аналогичным пока$
зателем 2006г. увеличилось на 21,6%, составив
243,7 тыс. Гкал. ИА Regnum, 31.7.2007г.

– США считают необходимостью замену Ар$
мянской (Мецаморской) АЭС на новую станцию.
Об этом заявил временный поверенный в делах
США в Армении Энтони Годфри. Вместе с тем
Годфри заметил, что США в рамках программ по
оказанию помощи, содействовали минимизации
опасности работы АЭС, однако этого было недо$
статочно и необходимость замены Мецаморской
АЭС на новую не отпала. По словам временного
поверенного, США ведут переговоры с властями
Армении в вопросе поиска оптимального решения
этой задачи.

Годфри проинформировал, что с момента об$
ретения Арменией независимости, США в рамках
различных программ предоставили стране финан$
совой помощи в 1,6 млрд.долл. и этот показатель
продолжает расти. «Это как программы содейст$
вия экономике, демократии, так и программы, на$
целенные на совершенствование системы мин$
обороны», – сказал он, добавив, что за последний
год США предоставили Армении 20 млн.долл. на
реализацию различных мероприятий в структуре
минобороны: изучение английского языка, обмен
опытом, а также трансформация армянского ми$
ротворческого батальона в бригаду. По словам
Годфри, со всеми программами содействия, реа$
лизованными США в Армении, а также степенью
участия в этих программах регионов Армении,
можно ознакомится на специальной инертнет
странице, презентация которой состоялась 15 ию$
ня.

Армянские власти ведут переговоры о строи$
тельстве новой АЭС на территории республики с
российским Росатомом. С этой целью в Армении
недавно побывал глава компании Сергей Кириен$
ко. Вместе с тем, по информации ряда источни$
ков, свои услуги по проектированию и строитель$
ству АЭС в Армении предлагали армянской сторо$
не и представители США. ИА Regnum, 15.6.2007г.

– Создана армяно$российская рабочая группа
по обсуждению вопросов, связанных с возмож$
ным строительством на территории Армении но$
вой атомной электростанции. Об этом заявил 29
мая на пресс$конференции в Ереване замминист$
ра энергетики Армении Арег Галстян. По его сло$
вам, рабочая группа находится на предваритель$
ной стадии обсуждения данного вопроса, в част$
ности, принято решение о разработке плана под$
готовки ТЭО проекта, после чего будет выбрана и
исследована площадка для возможного строитель$
ства атомной станции. «Все это достаточно про$
должительная и кропотливая работа. После осу$
ществления всех необходимых шагов станет ясно
на каких условиях будет строиться станция и како$
ва будет ее мощность», – отметил Арег Галстян,
добавив, что пока очень рано говорить о подроб$
ностях данного проекта.

106 www.polpred.com / ÀðìåíèÿÝëåêòðîýíåðãåòèêà



Напомним, что в ходе недавнего визита в Ере$
ван руководитель Федерального агентства по атом$
ной энергии России (Росатом) Сергей Кириенко
заявил, что российская сторона готова не только
оказать техническое содействие Армении в строи$
тельстве новой атомной станции, но и принять фи$
нансовое участие в ее строительстве. По разным
оценкам, для строительства новой АЭС в Армении
мощностью 1000 мвт. потребуется 2 млрд.долл.

Отметим, также что для полного закрытия дей$
ствующей Армянской (Мецарморской) АЭС по
методу «зеленой лужайки» потребуется 240
млн.долл. Срок ее эксплуатации, в соответствии с
техническими требованиями, заканчивается в
2016г., но Армения, подписав программу действий
Политики нового европейского соседства, взяла
на себя обязательства по возможности в кратчай$
шие сроки закрыть действующую АЭС. Между тем
ААЭС обеспечивает почти половину энергогене$
рации в Армении. ААЭС, состоящая из двух энер$
гоблоков общей мощностью 815 мвт., была закры$
та в 1988г. Второй блок станции мощностью 407,5
мвт. возобновил работу в 1995г. Напомним также,
что в 2003г. ААЭС была передана в доверительное
управление ЗАО «Интер РАО ЕЭС» сроком на
пять лет. Армения предложила России включиться
в управление ААЭС с целью разрешения проблем
с неплатежами. В связи с этим российский хол$
динг совместно с АО ТВЭЛ и минэнерго Армении
разработали соответствующий механизм по рест$
руктуризации задолженностей. РАО «ЕЭС Рос$
сии» погасило задолженности ААЭС перед рос$
сийскими поставщиками ядерного топлива в 40
млн.долл. 25 млн.долл. из этой суммы Армения
компенсировала российской стороне. ИА Reg$
num, 29.5.2007г.

– Государственная комиссия по регулирова$
нию общественных услуг Армении 22 мая приняла
решение об утверждении новых тарифов на элект$
роэнергию, поставляемую Международной энер$
гетической корпорацией (МЭК), которая управ$
ляет Севано$Разданским каскадом ГЭС и ЗАО
«Воротанский каскад ГЭС». Согласно решению
комиссии, с 1 июля текущего года по двухтариф$
ной системе стоимость 1 квт.ч. электроэнергии,
поставляемой МЭК, составит 0,945 драмов (без
НДС) и 1,134 драмов с НДС (0,0032 долл.). Стои$
мость 1 квтч. по однотарифной системе составит
4,246 драмов (без НДС) и 5,095 драмов с НДС (1,4
цента). По однотарифной системе стоимость 1
квтч. электроэнергии снизится по сравнению с
ныне действующим тарифом на 3,3 драмов.

Снижение тарифа на электроэнергию обуслов$
лено тем, что МЭК, согласно договору, должна
была в течение 5 лет вернуть инвестиции в 25
млн.долл., однако, учитывая резкий рост курса на$
циональной валююты Армении, данная цель была
реализована за 3,5г., и компания уже вернула по$
средством завышенного тарифа 24,4 млн.долл. В
основу расчета нового тарифа заложено, что при$
быльность МЭК в 2007г. составит 10%, а аморти$
зация 3,3%. Намечается, что в текущем году МЭК
поставит 400 млн. квт.ч. электроэнергии. Затраты
компании составят 1,4 млрд. драмов (4 млн.долл.),
в т.ч. амортизационные затраты 93,8 млн. драмов,
затраты на ремонт – 440 млн. В текущем году ожи$
дается, что прибыль компании составит 284,32
млн. драмов (812. тыс.долл.), а объем инвестиций
– 2,843 млрд. драмов.

Согласно решению комиссии, с первого 1 июля
2007г. стоимость 1 квтч. электроэнергии, вырабо$
танной Воротанским каскадом ГЭС, по двухта$
рифной системе составит 5,531 драмов (без НДС)
и 6,637 драма с НДС (1,9 центов). По сравнению с
тарифом, действующим с 1 янв. 2007г., стоимость
электроэнергии, вырабатываемой Воротанским
каскадом ГЭС увеличилась на 0,781 драмов. В те$
кущем году Воротанский каскад ГЭС поставил
1000,5 млн. квтч. электроэнергии.

Отметим, что Севан$Разданский каскад ГЭС
является собственностью РАО «ЕЭС России». В
мае 2003г. холдинг создал ЗАО «Международная
энергетическая корпорация» для управления Се$
ван$Разданским каскадом ГЭС, переданным в
собственность России в счет погашения задол$
женности Армении за поставленное для Мецамор$
ской (Армянской) АЭС ядерное топливо. Отметим
также, что трехступенчатый Воротанский каскад
ГЭС состоит из Татевской ГЭС, Шамб и Спанда$
рянской ГЭС. Каскад построен на реке Воротан на
юге Армении. Строительство каскада началось в
1961г., а уже в 1989г. эксплуатировались все три
ГЭС. Суммарная годовая расчетная мощность
ГЭС составляет 404,2 мвт., а объем годовой произ$
веденной электроэнергии – 1,16 млрд. квтч. ИА
Regnum, 22.5.2007г.

– Российская сторона готова полностью про$
финансировать строительство новой атомной эле$
ктростанции в Армении. Об этом сообщил источ$
ник в армянском правительстве. По его словам,
определенные договоренности на этот счет уже
достигнуты между сторонами в ходе недавнего ви$
зита руководителя Федерального агентства по
атомной энергии России (Росатом) Сергея Кири$
енко в Ереван. По словам источника, взамен инве$
стиций Россия станет совладельцем новой Армян$
ской АЭС.

Россия будет претендовать на долю в строя$
щихся за рубежом с участием отечественных спе$
циалистов атомных станций. В Росатоме говорят,
что это может быть доля от 5 до 20$30%». Рента$
бельность эксплуатации атомных станций значи$
тельно выше рентабельности строительства АЭС
«под ключ», что в настоящее время осуществляют
специалисты ЗАО «Атомстройэкспорт» (ЗАО
АСЭ). В связи с этим, проводя новые переговоры
об участии российских компаний в сооружении
АЭС за рубежом, участвуя в тендерах на строи$
тельство, российская сторона будет ставить во$
прос о вхождении в состав собственников объекта.

Сам Кириенко в Ереване заявил, что россий$
ская сторона готова предоставить специалистов
для проведения необходимых работ, связанных со
строительством в Армении новой атомной стан$
ции. Власти Армении намечают построить новую
атомную электростанцию, т.к. у страны нет другой
возможности восполнить мощности Армянской
(Мецаморской) АЭС (ААЭС) после ее закрытия.

Президент страны Роберт Кочарян на встрече
со студентами в Ереванском государственном
университете заявил, что Армения должна иметь
атомную энергетику и в этом направлении ведется
определенная работа. «Было бы желательно на ба$
зе действующих инфраструктур построить новую
атомную электростанцию, основанную на совре$
менных технологиях. Вопрос заключается в том,
что необходимо определить объем финансовых
средств, необходимых для строительства и их воз$
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действия на тарифную политику», – отметил глава
армянского государства, добавив, что всегда мож$
но построить новую АЭС, но необходимо учесть,
что инвестиции должны быть возвращены за счет
тарифов. ИА Regnum, 30.4.2007г.

– В I кв. 2007г. в Армении было произведено
1625,7 млн. квт.ч. электроэнергии, что, по сравне$
нию с аналогичным показателем 2006г., больше на
0,7%. Как сообщили в Национальной статистиче$
ской службе Армении, объем электроэнергии, вы$
работанной гидроэлектростанциями, сократился
на 31,4%, а выработка электроэнергии на ТЭС и
АЭС увеличилась, соответственно, на 9,7% и 7,1%,
производство электроэнергии ветряной электро$
станцией сократилось на 15,6%.

За отчетный период на Армянской АЭС было
произведено 810,5 млн. квт.ч., или 49,8% от обще$
го показателя производенной электроэнергии, на
ТЭС – 605,6 млн. квт.ч. (37,2%), на ГЭС – 208,5
млн. квт.ч. (12,8%). Ветряными электростанциями
было выработано 1,1 млн. квт.ч. электроэнергии.
Производство тепловой энергии в Армении в янв.$
марте 2007г., по сравнению с аналогичным пока$
зателем 2006г., увеличилось на 44%, составив 162,1
тыс. Гкал. ИА Regnum, 28.4.2007г.

– Армения должна иметь атомную энергетику,
и в этом направлении ведется определенная рабо$
та. Об этом заявил 27 апр. в Ереванском государст$
венном университете президент Армении Роберт
Кочарян.

По его словам, осуществляются серьезные экс$
пертные работы, а более действенные шаги в этом
направлении будут предприняты уже в 2008$09гг.
«Было бы желательно на базе действующих ин$
фраструктур построить новую атомную электро$
станцию, основанную на современных технологи$
ях. Вопрос заключается в том, что необходимо оп$
ределить объем финансовых средств, необходи$
мых для строительства, и их воздействия на та$
рифную политику», – отметил глава армянского
государства, добавив, что всегда можно построить
новую АЭС, но необходимо учесть, что инвести$
ции должны быть возвращены за счет тарифов.

«Необходимо четко решить мощность, объем
инвестиций и их окупаемость, суммировать все
это и принять правильное решение, чтобы не бы$
ло потрясений для экономики и населения», – от$
метил президент Армении, выразив надежду, что
уже в 2012$13гг. будут осуществлены активные ра$
боты, связанные со строительством новой атом$
ной электростанции или модернизацией действу$
ющей Армянской (Мецаморской) атомной элект$
ростанции (ААЭС).

Для полного закрытия ААЭС по методу «зеле$
ной лужайки» потребуется 240 млн.долл. Срок
эксплуатации ААЭС, в соответствии с ее техниче$
скими требованиями, заканчивается в 2016г., но
Армения, подписав программу действий Полити$
ки нового европейского соседства, вязала на себя
обязательства по возможности в кратчайшие сро$
ки закрыть атомную станцию.

Расчеты свидетельствуют, что при условии рос$
та цен на энергоносители – газ, нефть, а также на
ядерное топливо, растущего спроса на электро$
энергию, заменить мощности Мецаморской АЭС
возможно только построив новую атомную элект$
ростанцию. Необходимо будет до 2016г. построить
один блок мощностью 1000 мвт., а уже до 2025г. –
еще один энергоблок. Строительство новой АЭС

обойдется в 2 млрд.долл. Российская сторона, в
частности, глава Росатома Сергей Кириенко за$
явил, что если Армения примет решение о строи$
тельстве новой атомной электростанции, то они
готовы оказать как техническое, так и финансовое
содействие и принять участие в строительстве
АЭС.

Мецаморская АЭС вырабатывает почти поло$
вину электроэнергии, производимой энергоком$
паниями Армении. Армянская АЭС, состоящая из
двух энергоблоков общей мощностью 815 мвт.,
была закрыта в 1988г. Второй блок станции мощ$
ностью в 407,5 мвт. возобновил работу в 1995г. В
2003г. Армянская АЭС была передана в довери$
тельное управление ЗАО «Интер РАО ЕЭС» сро$
ком на пять лет. Армения предложила России
включиться в управление ААЭС с целью разреше$
ния проблем с неплатежами. В связи с этим рос$
сийский холдинг совместно с АО «Твэл» и минэ$
нерго Армении разработали соответствующий ме$
ханизм по реструктуризации задолженностей.
РАО «ЕЭС России» погасило задолженности АА$
ЭС перед российскими поставщиками ядерного
топлива в 40 млн.долл. 25 млн.долл. из этой суммы
Армения компенсировала российской стороне.
ИА Regnum, 27.4.2007г.

– Армения может не только эксплуатировать
атомную электростанцию, но и добывать уран. Об
этом заявил в Ереване руководитель Федерально$
го агентства по атомной энергии России (Росатом)
Сергей Кириенко.

По его словам, оценочные данные относитель$
но залежей урана в Армении, после проведения ге$
олого$разведывательных работ могут увеличиться
в полтора$два раза. По данным геолого$исследо$
вательных работ, которые были проведены в со$
ветское время, залежи урана в Армении составля$
ют 30 тыс.т., отметил Кириенко. «Армения может
уран использовать не только для своих целей, но
экспортировать его», – отметил Сергей Кириенко.

По его словам, Армения достаточно эффектив$
но использует Армянскую (Мецаморскую) АЭС, у
страны есть опыт в сфере атомной энергетики, и
она должна в дальнейшем использовать его. Глава
Росатома также отметил, что российские специа$
листы через 10 дней готовы прибыть в Армению и
приступить с армянскими коллегами к геолого$
разведывательным работам. Сергей Кириенко
проинформировал, что российская сторона готова
инвестировать средства в геолого$разведыватель$
ные работы урановых месторождений в Армении и
в добычу урана. Глава Росатома также заявил, что
осуществлением программы в сфере мирного ато$
ма взаимоотношения Армения и России перехо$
дят на качественно новый этап.

Министр охраны природы Армении Вардан
Айвазян отметил, что 23 апр. будет подписан про$
токол о взаимодействии армянской и российской
сторон в сфере геолого$разведовательных работ и
исследований месторождений урана в Армении.
Министр отметил, что Армения придает важность
сотрудничеству с Россией в сфере мирного атома.

Тема проведения геолого$разведывательных
работ была обсуждена в ходе встреч президентом
Армении и России Роберта Кочаряна и Владимира
Путина, в частности, 24 янв. в Сочи. Была достиг$
нута договоренность о создании комиссии по во$
просам исследований и оценке эффективности
эксплуатации этих месторождений.
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Вардан Айвазян также проинформировал, что
Армения присоединилась к созданию Междуна$
родного центра по обогащению урана в Ангарске.
Министр отметил, что в Армении в текущем году
будет уже создана госкомпания «Геоэкономика»,
которой будет предоставлена лицензия на прове$
дение разведывательных работ. Намечается, что в
текущем году полностью будут завершены геоло$
го$разведывательные работы на урановых место$
рождениях, представлены окончательные данные
о залежах, и уже в 2008г., возможно, начнутся ра$
боты по добыче урана. ИА Regnum, 23.4.2007г.

– Правительство Армении 12 апр. в ходе оче$
редного заседания приняло решение выделить
717,872 млн. драмов (2 млн.долл.), предусмотрен$
ных госбюджетом Армении по программе Cтрои$
тельства склада хранения переработанного ядер$
ного топлива Армянской атомной электростанции
«по сухому методу»», на увеличение уставного ка$
питала Армянской (Мецаморской) АЭС. Как со$
общили в пресс$службе правительства Армении,
выделенные средства будут направлены на финан$
сирование работ, предусмотренных программой,
подписанной ААЭС и французской компанией
«Коджема Лодистикс» 30 сент. 2005г.

ААЭС вырабатывает почти половину электро$
энергии, производимой энергокомпаниями Арме$
нии. Армянская АЭС, состоящая из двух энерго$
блоков общей мощностью 815 мвт., была закрыта в
1988г. Второй блок станции мощностью в 407,5
мвт. возобновил работу в 1995г. Срок эксплуата$
ции ААЭС, в соответствии с ее техническими тре$
бованиями, заканчивается в 2016г. Напомним, что
в 2003г. Армянская АЭС была передана в довери$
тельное управление ЗАО «Интер РАО ЕЭС» сро$
ком на пять лет. Армения предложила России
включиться в управление ААЭС с целью разреше$
ния проблем с неплатежами. В связи с этим рос$
сийский холдинг совместно с АО «ТВЭЛ» и минэ$
нергетики Армении разработали соответствую$
щий механизм реструктуризации задолженностей.
РАО «ЕЭС России» погасило задолженности АА$
ЭС перед российскими поставщиками ядерного
топлива в 40 млн.долл. 25 млн.долл. из этой суммы
Армения компенсировала российской стороне.
ИА Regnum, 12.4.2007г.

– Для полного закрытия Армянской (Меца$
морской) атомной электростанции (ААЭС) по ме$
тоду «зеленой лужайки» потребуется 240 млн.долл.
Об этом сообщил заместитель и.о. министра энер$
гетики Армении Арег Галстян, выступая 11 апр. с
лекцией в Американском университете Армении в
Ереване.

По словам Галстяна, полное закрытие ААЭС
предполагается осуществить в два этапа. Первый
этап подразумевает осуществление первоочеред$
ных мероприятий, направленных, в частности, на
консервацию станции в течение 10 лет. Второй
этап подразумевает осуществление мероприятий в
течение 50 лет.

Арег Галстян сообщил, что срок эксплуатации
ААЭС в соответствии с ее техническими требова$
ниями заканчивается в 2016г., но Армения, под$
писав Программу действий Политики нового ев$
ропейского соседства, вязала на себя обязательст$
ва по возможности в более короткие сроки за$
крыть атомную станцию. «Мы тоже заинтересова$
ны в скорейшем закрытии ААЭС, но мы постави$
ли вопрос о том, что атомная электростанция бу$

дет закрыта тогда, когда страна будет иметь новые
мощности, компенсирующие мощности ААЭС,
что будет обеспечивать энергетическую независи$
мость Армении», – отметил Арег Галстян, доба$
вив, что власти Армении уже предприняли ряд ша$
гов, направленных на осуществление закрытия
электростанции, в частности, создан фонд, где бу$
дут генерироваться средства, необходимые для
финансирования работ по закрытию ААЭС.

Высокопоставленный представитель минэнер$
гетики проинформировал, что до последнего дня
закрытия ААЭС будут проводиться мероприятия,
направленные на повышение уровня безопаснос$
ти. Создан специальный совет, в который вошли
видные специалисты сферы ядерной энергетики,
которые ежегодно посещают Армению, ААЭС,
знакомятся с ситуацией на станции и дают свои
рекомендации. В этом году специалисты по ядер$
ной энергетике посетят ААЭС в мае.

По словам Арега Галстяня, расчеты свидетель$
ствуют о том, что при условии роста цен на энер$
гоносители – газ, нефть, ядерное топливо, а также
учитывая растущий спрос на электроэнергию,
экспорт, заменить мощности Мецаморской АЭС
возможно только построив новую атомную элект$
ростанцию. Необходимо будет до 2016г. построить
один блок мощностью 1000 мвт. и еще один энер$
гоблок – до 2025г. ИА Regnum, 11.4.2007г.

– Департамент энергетики США осуществил фи$
нансирование работ модернизации системы физи$
ческой защиты на Армянской (Мецаморской) АЭС.
Как сообщили в пресс$службе посольства США, де$
партамент энергетики предоставил финансовое и
техническое содействие на сумму в 3,5 млн.долл. Но$
вая система включает в себя пропуск$контроль, пас$
портный контроль и видеонаблюденние.

В ходе торжественной церемонии, состоявшей$
ся 10 апр. на ААЭС, и. о. вице$посла США в Арме$
нии Робин Филипс высоко оценил привержен$
ность Армении вопросу повышения уровня безо$
пасности на Армянской АЭС. С 1996г. правитель$
ство США предоставило более 35 млн.долл. на пе$
реоснащение Армянской АЭС и ее безопасную де$
ятельность до вывода из эксплуатации.

«Параллельно с разработкой программы по вы$
воду электростанции из эксплуатации, формиро$
ванию культуры обеспечения норм безопасности в
Армении мы продолжим работать с Арменией для
выявления более безопасной и стабильной альтер$
нативы ААЭС, в т.ч. оказывая техническую по$
мощь для содействия новой программе строитель$
ства новой атомной станции», – отметил Робин
Филипс, добавив, что правительство США не мо$
жет напрямую финансировать строительство
атомной станции, а предложение американской
помощи необходимо рассматривать в контексте
ограниченных средств программ развития.

Армянская АЭС, состоящая из двух энергобло$
ков общей мощностью 815 мвт., была закрыта в
1988г. Второй блок станции мощностью в 407,5
мвт. возобновил работу в 1995г. Европейский союз
настаивает на полном закрытии Армянской атом$
ной электростанции (ААЭС), тогда как правитель$
ство Армении заявляет, что сделает это только по$
сле изыскания альтернативных источников энер$
госнабжения. Программа полного закрытия стан$
ции оценивается Арменией в 1 млрд.долл., тогда
как европейские страны предложили за это всего
100 млн.долл. Для проведения работ по безопасно$
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сти АЭС и прекращения ее функционирования на
первом этапе потребуется 40 млн.долл. Прави$
тельство Армении предприняло ряд мероприятий,
направленных на выявление собственных средств
для проведения работ по повышению безопаснос$
ти АЭС и ее закрытия. В общей сложности прави$
тельство Армении намерено выделить 20
млн.долл. собственных средств, а остальную сум$
му планирует получить от доноров.

Армянская сторона высказала желание постро$
ить атомную станцию мощностью в 1000 мвт.
Предполагается, что после закрытия Армянской
АЭС, мощность которой составляет 440 мвт., сра$
зу же будет сдана в эксплуатацию новая АЭС.
Строительство атомной станции требует значи$
тельных средств, которых у Армении пока что нет.
ИА Regnum, 10.4.2007г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Армянская металлургическая компания ОАО

«Чистое железо» за 9 месяцев 2008г. увеличила
производство ферромолибдена (содержание мо$
либдена 68%) на 0,9% по сравнению с аналогич$
ным периодом пред.г. – до 2 тыс. 172,5 т., сообщи$
ли в компании. Производство чистого молибдена
(99,6%) за аналогичный период сократилось на
15% – до 257 т. Производство перрената калия
(соль рения, содержания рения в которой состав$
ляет 64%) сократилось за отчетный период на
47,3% – до 22,1 кг.

В денежном выражении за янв.$сент. производ$
ство ферромолибдена не изменилось по сравне$
нию с аналогичным периодом пред.г. и составило
29,1 млрд. драмов. Производства чистого молиб$
дена сократилось на 18,5% – до 5,3 млрд. драмов,
перрената калия – на 73,7%, до 26,2 млн. драмов.

Вся произведенная на заводе «Чистое железо»
продукция экспортируется в Европу. За отчетный
период экспорт ферромолибдена в натуральном
выражении сократился на 0,1% – до 2 тыс. 138,5 т.,
а в денежном выражении вырос на 1,7% – до 28,7
млрд. драмов. Экспорт чистого молибдена в нату$
ральном выражении не изменился и составил
256,5 т., а в денежном выражении сократился на
17,2% – до 5,3 млрд. драмов.

Экспорт перрената калия в натуральном выра$
жении сократился на 80,9% – до 15 кг., а в денеж$
ном выражении – на 62,2%, до 20,5 млн. драмов.
Завод был создан в 70гг., и в 1994г. приступил к пе$
реработке молибденового концентрата. Экспор$
тирует продукцию завода немецкая компания
Cronimet Mining, которой принадлежит 51% акций
ОАО «Чистое железо». Оставшиеся акции принад$
лежат физическим лицам, резидентам Армении.

Официальный курс на 9 окт. – 306,51 драма/ 1
долл. Interfax, 10.10.2008г.

– Совет директоров австралийской Tamaya
Resources объявил о консервации проектов по до$
быче золота в Мегри (Армения). Как говорится в
отчете Tamaya за I пол. 2008г., амортизационные
расходы по армянским проектам оказались выше
ожиданий, а запасы золота – ниже. В связи с этим
компания решила отложить работы по доразведке
полиметаллического Личкваз$Тейского место$
рождения в Мегри, которое считалось перспек$
тивным (по предварительной оценке, запасы зо$
лота на этом месторождении составляют 17 т.).

Отмечается, что минерализация Личкваз$Тей$
ского месторождения оказалась более сложной,

чем ожидалось, а испытательные работы для орга$
низации более дешевого производственного цик$
ла не увенчались успехом. Tamaya Resources при$
няла решение свернуть свою инвестиционную де$
ятельность в Армении и больше не вкладывать до$
полнительных ресурсов, поскольку разработка
Личкваз$Тейского месторождения в Мегри требу$
ет очень больших средств, говорится в сообщении.

Tamaya Resources в мае 2007г. приобрела за 112
млн. австралийских долл. 82,6% акций компании
Iberian Resources. Последняя с 1995г. эксплуатиро$
вала Тертерасарское золотоносное месторожде$
ния в Мегри (запасы золота – 3 т.) и в эксперимен$
тальном порядке – расположенное в 5 км. от него
Личкваз$Тейское месторождение, которое счита$
лось перспективным, учитывая расположенные
вблизи рудные проявления.

В связи с этой сделкой ожидалось привлечение
новых инвестиций и реализация новых проектов в
Армении. После слияния Tamaya Resources объя$
вила о строительстве в Мегри новой обогатитель$
ной фабрики и намерении довести производство в
2009г. до 10 кг. золота в сутки против добываемых
ранее 10 кг. в месяц. Стоимость инвестиционной
программы составляла 65 млн.долл.

Tamaya Resources не смогла привлечь необхо$
димые средства для реализации инвестиционной
программы, что и послужило причиной сворачи$
вания деятельности в Армении. Tamaya уже уволи$
ла свыше 400 сотрудников и оставила в Мерги
лишь 30$40 геологов. Компания планирует про$
дать также все свои активы в Армении. Interfax,
22.9.2008г.

– Президент Армении Серж Саргсян 17 сент.
принял немецкую делегацию во главе c Гюнтером
Пиларски – председателем немецкой компании
Chronimet, почетным консулом Армении на не$
мецкой земле Баден Вьютемберг. Как сообщили в
пресс$службе президента Армении, Серж Саргсян
позитивно оценил тот факт, что каждый приезд
этого предпринимателя в Армению сопровождает$
ся новыми проектами. «Мы приветствуем любую
новую инициативу, всегда поддерживаем и поощ$
ряем инвестиции. Наша цель – создать благопри$
ятное правовое поле для всех инвесторов», – отме$
тил глава государства.

Гюнтер Пиларски ознакомил президента с те$
кущими вопросами деятельности Зангезурского
медно$молибденового комбината (ЗММК), а так$
же с новыми инвестиционными программами по
развитию горнорудной отрасли, проект постройки
комбината по переработке меди в Каджаране, дру$
гие проекты по модернизации производства. Пре$
зидент приветствовал эти инициативы и отметил,
что любая модернизация производства повышает
эффективность работы предприятия как для кол$
лектива и собственника, так и для государства.
Указав на приоритет социально$экономического
развития регионов, президент Армении отметил,
что подобные программы способствуют созданию
новых рабочих мест и решению определенных со$
циальных задач.

Гюнтер Пиларски заявил, что Армения являет$
ся благодатным полем для инвестиций, и инфор$
мировал о том, что вместе с ним в республику при$
ехала группа немецких предпринимателей, кото$
рые в данное время со своими армянскими колле$
гами обсуждают возможности новых инвестиций в
различные области экономики.
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Немецкая компания Chronimet является одним
из собственников ЗАО «Зангезурский медно$мо$
либденовый комбинат». ЗММК эксплуатирует
Каджаранское медно$молибденовое месторожде$
ние, которое по запасам молибдена является са$
мым крупным на территории бывшего СССР. По
оценкам специалистов, запасы руды в Каджаране
оцениваются более чем в 1 млрд.т. Ежесуточно до$
бывается 24 тыс.т. руды и 5$6 тыс.куб.м пустых по$
род. Содержание молибдена в руде составляет
0,055%, а меди – 0,21%. ИА Regnum, 17.9.2008г.

– «Создание совместного российско$армян$
ского предприятия по разведке и добыче урана
имеет очень большое значение как для самой Ар$
мении, так и для России, – заявил 10 сент. дирек$
тор отделения конструкторских работ и ядерных
реакторов РНЦ «Курчатовский институт» Евгений
Бурлаков. – Это будет способствовать укреплению
связей, которые уже существуют между нашими
странами во многих отраслях промышленности, в
т.ч. и в атомной».

«Как известно, два блока армянской атомной
станции с реакторами ВВЭР были построены там
еще ранее, один блок работает и сейчас, – расска$
зал он. – Для Армении большое значение имеет
работа именно этой электростанции, во$первых, с
экологической точки зрения. Во$вторых, с точки
зрения энергетической независимости. Известно
также, что Армения имеет большие планы по
дальнейшему развитию атомной энергетики. И я
думаю, что проведение таких совместных работ по
разведке и добыче урана в дальнейшем перерастет
в сотрудничество и в других отраслях, что будет
выгодно обеим странам и, в общем$то, всему за$
кавказскому региону. Поэтому я оцениваю созда$
ние такого совместного предприятия, безусловно,
как положительный шаг со стороны стран$участ$
ниц, который принесет взаимную выгоду».

«Кроме того, если в Армении будет произведе$
на разведка и добыча урановой руды, то армяне
станут и в этом смысле независимыми. А перера$
ботка, обогащение урана будет проводиться на
территории России, скорее всего на Ангарском
электролизном химическом комбинате (АЭХК),
который, как известно, становится Международ$
ным центром по обогащению урана (МЦОУ), –
считает Бурлаков. – Это дальнейшее расширение
дружественных связей между нашими государст$
вами».

«Пока еще мы не используем замкнутый топ$
ливный цикл с МОХ$топливом. Поэтому запасы
урана для работы ядерных реакторов должны быть
достаточными на десятилетия. По этой причине
мы сейчас активно договариваемся и с другими
странами, в т.ч. с Австралией, о продаже урана.
Нужно отметить, что есть страны, как Япония, ко$
торые вообще не имеют урана, но обладают мощ$
ной атомной генерацией. Суммарная мощность
японских реакторов составляет 45 Гвт., т.е. в два
раза больше, чем у нас. Все это говорит о том, что
потребность в урановом топливе в мире всегда бы$
ла велика и еще долгое время будет таковой оста$
ваться», – пояснил эксперт.

«Если успешно пройдут работы предприятия
по геологоразведке и добыче урана, то и Армения,
и мы получим необходимое сырье. Как и прежде
мы будем продолжать делать тепловыделяющие
сборки для армянской стороны. Еще раз подчерк$
ну, что увеличение запасов урана – задача очень

актуальная. Поэтому ГК «Росатом« и «Атомэнер$
гопром» ведут серьезные работы в этом направле$
нии», – резюмировал Бурлаков. ИА Regnum,
10.9.2008г.

– Глава госкорпорации «Росатом» Сергей Ки$
риенко и министр энергетики и природных ресур$
сов Армении Армен Мовсисян открыли во втор$
ник в Ереване офис совместного предприятия по
геологоразведке, добыче и переработке урана –
ЗАО «Армяно$Российская горнорудная компа$
ния», – созданного в июле 2008г.

«СП было зарегистрировано 15 июля. Сейчас
уже разработано техническое задание на геолого$
разведку. Мы ждем выдачи лицензии и в окт.$но$
яб., думаю, предприятие начнет работы в поле», –
сказал С.Кириенко. По его словам, на первом эта$
пе будут проводиться предварительные геофизи$
ческие и геохимические работы, а буровые работы
начнутся уже в следующем году после предстоя$
щей зимы. Созданное СП будет по максимуму за$
действовать в своей работе местных специалистов,
отметил глава госкорпорации. Он пояснил, что на
первом этапе финансирование деятельности ком$
пании составит 3 млн.долл. «К 2010г. мы должны
иметь полную картину по извлекаемым запасам
(урана в Армении)», – добавил глава «Росатома».
По прогнозам российских атомщиков, в перспек$
тиве данное СП должно, как минимум, обеспе$
чить собственные потребности Армении в при$
родном уране, а по оптимистическому прогнозу –
запасы этого сырья позволят и экспортировать его
в другие страны.

Глава «Росатома» также сообщил, что во втор$
ник он провел в Армении переговоры по всему
комплексу вопросов, связанных с атомным со$
трудничеством двух стран, посетил действующую
Армянскую АЭС и встретился с президентом Ар$
мении Сержем Саркисяном.

С.Кириенко отметил, что, в частности, обсуж$
дались перспективы строительства новой атомной
станции в стране, и «Росатом» готов принимать
участие в этом процессе. Он добавил, что стороны
также согласовали продление договора с ОАО
«Интер РАО» на управление Армянской АЭС еще
на 5 лет. Interfax, 9.9.2008г.

– Российское АО «Производственное объеди$
нение «Кристалл» (Смоленск) поставит до конца
2008г. в Армению по толлинговой схеме 6$7 тыс.
каратов природных необработанных алмазов, со$
общил начальник управления торговой политики
и регулирования внутреннего рынка министерства
экономики Армении Гагик Кочарян.

По его словам, договор о поставках российская
компания заключила с армянским гранильным
предприятием ЗАО «Бриллиантовая компания»
(Diamond Company of Armenia, DCA). Первая пар$
тия представляет из себя 650 каратов алмазов.

Г.Кочарян напомнил, что в последние несколь$
ко лет Армения не получает алмазы из России в
связи с либерализацией цен на алмазное сырье.
Прежде, в соответствии с межгосударственным
соглашением Армения получала ежегодно из Рос$
сии по квоте до 600 тыс. каратов алмазов, сказал
он. Начальник управления добавил, что новая до$
говоренность позволит восстановить ювелирную
отрасль республики.

Состоялась встреча делегации «Кристалла» под
руководством гендиректора Максима Шкадова с
премьер$министром Армении Тиграном Саркися$
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ном и министром экономики Армении Нерсесом
Ерицяном, в ходе которой обсуждались вопросы
взаимодействия гранильных предприятий России
и Армении.

«Кристалл», крупнейший в РФ производитель
бриллиантов, договорился еще в начале этого года
об обработке части алмазного сырья на производ$
ственных предприятиях огранщиков Армении. За$
вод собирался гранить в Армении те категории
драгкамней, обработка которых в России эконо$
мически не выгодна.

В 2007г. товарооборот «Кристалла» вырос на
13%, до 404 млн.долл. Interfax, 13.8.2008г.

– Агаракский медно$молибденовый комбинат
будет передан в экологическое управление компа$
нии Fraser Alexander (ЮАР), сообщил замминист$
ра охраны природы Армении Акоп Матилян. По
его словам, Агаракский медно$молибденовый
комбинат существенно влияет на экосистему при$
граничной с Ираном реки Аракс и загрязняет ее.

«Исходя из этого, правительство Армении при$
няло решение привлечь для решения проблемы
компанию из ЮАР, имеющую довольно большой
опыт по природоохранному управлению подоб$
ными предприятиями», – сказал он.

Агарский медно$молибденовый комбинат в
2007г. по сравнению с 2006г. увеличил объем про$
изводства в денежном выражении на 8% – до 15
млрд. драмов (49 млн.долл.). Агарский медно$мо$
либденовый комбинат входит в группу «Промыш$
ленные инвесторы». Interfax, 12.8.2008г.

– Армянская металлургическая компания ОАО
«Чистое железо» в янв.$июне 2008г. снизила про$
изводство ферромолибдена (содержание молибде$
на 68%) на 4,1% по сравнению с аналогичным пе$
риодом пред.г. – до 1 тыс. 389,5 т., сообщили в
компании.

Производство чистого молибдена (99,6%) за
шесть месяцев сократилось на 15,5% – до 170 т.,
перената калия (соль рения, содержание рения в
которой составляет 64%) – на 76,3%, до 16,1 кг.
Сокращение объемов производства в компании
связывают с дефицитом сырья в первые месяцы
этого года. Концентрат для переработки поступает
на завод с Зангезурского медно$молибденового
комбината.

В денежном выражении производство ферро$
молибдена в I пол. сократилось на 0,7% – до 18,455
млрд. драмов, молибдена – на 18,2%, до 3,477
млрд. драмов, перената калия – на 55,8%, до 18,8
млн. драмов.

Германской компании Cronimet Mining принад$
лежит 51% акций завода, оставшимися акциями
владеют физические лица – резиденты Армении.

Официальный курс на 10 июля – 303,91 драма/
1 долл. Interfax, 11.7.2008г.

– Армянская металлургическая компания
Armenian Copper Programme (ACP) в янв.$июне
2008г. сократила производство нерафинирован$
ной меди на 5,3% по сравнению с показателем I
пол. 2007г. – до 3 тыс. 256 т., сообщила начальник
отдела планирования и анализа ACP Елена Хач$
ванкян.

По ее словам, за шесть месяцев было перерабо$
тано 19 тыс. 635 влажных метр.т. концентрата про$
тив 23 тыс. 61 т. за аналогичный период пред.г.
Она отметила, что 2008г. ACP планирует перера$
ботать 43 тыс. метр.т. концентрата и произвести 8
тыс.т. нерафинированной меди.

В основном концентрат на ACP поступает с аф$
филированного предприятия Base Metals, которое
разрабатывает Дрмбонское медно$ золоторудное
месторождение в Нагорно$Карабахской респуб$
лике (содержание меди составляет 14$15%). Также
концентрат закупается у Зангезурского медно$мо$
либденового комбината (содержание меди – 26$
28%). С начала 2007г. ACP добывает в незначи$
тельных объемах собственную медную руду на
Алавердском месторождении.

ACP в 2007г. сократила производство нерафи$
нированной меди на 21% по сравнению с показа$
телем 2006г. – до 6,954 тыс.т.

Компании Vallex F.M. Establishment, зарегист$
рированной в Лихтенштейне, принадлежат 81%
акций Armenian Copper Programme, 19% – пред$
принимателю Валерию Меджлумяну. Interfax,
7.7.2008г.

– Правительство Армении до конца 2008г. мо$
жет заключить договор с компанией GeoProMin$
ing (входит в группу «Промышленные инвесто$
ры») об эксплуатации Сотского и Меградзорского
золотоносных месторождений, сообщил премьер$
министр республики Тигран Саркисян журналис$
там в с.Меградзор в среду.

По его словам, компания GeoProMining – но$
вый владелец Араратской золотоизвлекательной
компании (AGRC) – представила правительству
Армении программу эксплуатации этих место$
рождений, в т.ч. заключение экологической экс$
пертизы. «Надеемся, что до конца года завершатся
переговоры с инвесторами, будет подписан соот$
ветствующий договор и начнутся работы», – ска$
зал премьер.

Он добавил, что все представленные материалы
рассматриваются правительством Армении.

В авг. 2007г. индийская корпорация Vedanta
Resources подписала договор о продаже 82,4% ак$
ций компании Sterlite Gold, основным активом
которой является Араратская золотоизвлекатель$
ная компания (Ararat Gold Recovery Company,
AGRC). Пакет акций продан компании GeoPro$
Maining, входящей в группу «Промышленные ин$
весторы». Стоимость пакета составила 86
млн.долл. Кроме того, GeoProMining взяла на себя
обязательства погасить долг Stеrlitе Gold перед
Vedanta на сумму 25 млн.долл.

Запасы на Сотском месторождении золота оце$
ниваются в 80 т. (2,6 млн. унций). Группа «Промы$
шленные инвесторы» владеет предприятиями по
добыче и переработке цветных металлов в Грузии,
Армении и России. Interfax, 2.7.2008г.

– Компания Global Gold Corporation (GGС)
инвестирует 32 млн.долл. в эксплуатацию Мард$
жанского золото$полиметаллического месторож$
дения в Сисианском районе Сюникской области
Армении, сообщил «Интерфаксу» региональный
директор армянского представительства GGC
Ашот Погосян.

По его словам, проект рассчитан на 2$3г., и не
исключено, что его стоимость в дальнейшем мо$
жет возрасти.

По данным А.Погосяна, 20$22 млн.долл. будет
направлено на строительство обогатительной фаб$
рики, которая будет перерабатывать руду методом
гравитации. Перерабатывающая мощность фаб$
рики должна составить не менее 1 млн.т. руды в
год, однако такой производительности планирует$
ся достичь поэтапно. Остальные средства компа$
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ния планирует вложить в создание необходимой
инфраструктуры и исследования.

В северной части месторождения будет создан
открытый карьер, однако на некоторых участках
добыча будет вестись подземным методом.

А.Погосян отметил, что к исследовательским
работам специалисты компании приступили в
прошлом году. Компания также получила лицен$
зию на исследование прилегающих к месторожде$
нию территорий.

По предварительным оценкам, запасы руды на
Марджанском месторождении составляют 15
млн.т., в т.ч. 36 т. золота, 170 тыс.т. свинца, 180
тыс.т. цинка и 1400 т. серебра.

Он также сообщил, что с июля текущего года
компания планирует добывать в Армении по 200
унций золота в месяц. Золото будет добываться с
Тухманукского золотоносного месторождения на
севере республики, к промышленной эксплуата$
ции которого Global Gold приступила в июне.
Обогатительная фабрика на месторождении пере$
рабатывает 200 т. руды ежесуточно (6 тыс.т. в ме$
сяц), всего до конца года планируется перерабо$
тать 70$80 тыс.т. руды.

Утвержденные запасы Тухманукского место$
рождения составляют 8 т. золота. По оценке спе$
циалистов компании, реальные запасы могут со$
ставить 25$30 т.

Global Gold Corporation владеет правами на
разработку месторождений в Армении и Чили. В
Армении компания ведет исследовательские рабо$
ты на Анкаванском медно$молибденовом место$
рождении в Котайкской области и полиметалли$
ческом Марджанском месторождении. Компания
с конца 2007г. эксплуатирует Тухманукское золо$
тоносное месторождение на севере страны. Inter$
fax, 26.6.2008г.

– Российский Банк ВТБ предоставит кредит в
249,5 млн.долл. сроком на 12 лет для разработки в
Армении Техутского медно$молибденового мес$
торождения. Как заявил 27 мая 2008г. в Ереване
президент$председатель правления российского
Банка ВТБ Андрей Костин, соответствующее со$
глашение будет подписано 28 мая в Ереване между
банком и компанией Armenian Copper Programme
(Эй$Си$Пи). «Мы расцениваем данный проект
как важный шаг по развитию деятельности Банка
в Армении, поскольку это один из крупнейших
кредитов, которые российский банк когда$либо
предоставлял на постсоветском пространстве под
инвестиционные проекты», – сказал Костин.

При этом он отметил, что Банк предоставил
компании бридж$кредит на сумму в 30 млн.долл.
посредством своего дочернего банковского учреж$
дения во Франции – «БТБ Франция», чтобы в пе$
риод подготовки юридической документации ра$
бота над проектом не останавливалась. Запуск
рудника и фабрики предполагается осуществить
через 45 месяцев с даты начала финансирования, а
выход его на проектную мощность – через 15 ме$
сяцев с даты запуска.

По величине запасов Техутское месторождение
является вторым в Армении после Каджаранского
рудника. По результатам геологоразведки, прове$
денной в 1972г., запасы руды на Техутском место$
рождении составляют 450 млн.т., в т.ч. запасы ме$
ди – 1,6 млн.т. и молибдена – 99 тыс.т. По данным
экспертов, срок эксплуатации месторождения со$
ставляет 45 лет с ежегодной добычей руды в объе$

ме 7 млн.т. Информационно$аналитический
центр «Минерал». www.metalinfo.ru, 30.5.2008г.

– 27 мая в Ереване глава ВТБ Андрей Костин и
премьер$министр Армении Тигран Саркисян при$
няли участие в подписании кредитного соглаше$
ния, в рамках которого ВТБ предоставит компа$
нии Armenian Copper Programm (входит в Vallex
group) 249,5 млн.долл. сроком на 12 лет на разра$
ботку Техутского медно$молибденового место$
рождения.

«Это один из крупнейших кредитов, выданный
российским банком частной компании из стран
СНГ. Мы здесь серьезно поработали, мы готовы и
хотим участвовать в подобных проектах, которые
являются ключевыми для развития Армении», –
отметил на пресс$конференции Костин. Банк че$
рез свою дочку во Франции уже предоставил блиц$
кредит в 30 млн.долл. «Мы активно работаем в Ар$
мении, поскольку здесь хороший политический
климат, а правительство проводит разумную и
взвешенную экономическую политику», – отме$
тил глава ВТБ.

Руководитель компании Armenian Copper Pro$
gramm Валерий Меджлумян представил текущее
состояние проекта. По его словам, документаль$
ная база полностью готова, строится инфраструк$
тура, площадки для объектов будущей фабрики и
коммуникации. Все это, согласно Меджлумяну,
будет готово к эксплуатации через 4г., а спустя 2г.
после пуска фабрика выйдет на плановую мощ$
ность. Касаясь проблем экологии, он отметил, что
компания открыта для диалога со всеми 260 эко$
логическими организациями Армении, а с наибо$
лее конструктивными из них готова и сотрудни$
чать. «Если бы с такой критикой наши экологи от$
неслись к уже действующим проектам, то многие
предприятия вообще давно надо было бы закрыть
на большой замок», – отметил Валерий Меджлу$
мян. «Все города в Памбакском ущелье, да и Ло$
рийская область в целом не имеет ни одной очис$
тительной станции. Канализационные воды сли$
ваются в реку Дебед. На нашем предприятии все
будет очищаться или работать по замкнутому цик$
лу»,$ пообещал Меджлумян. ИА Regnum,
28.5.2008г.

– Производство алюминиевой фольги в Арме$
нии, выпускаемой единственным ее производите$
лем в стране – ЗАО «РусАл$Арменал», за первый
квартал 2008г. выросло на 73,7% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 3 тыс.
90 т., говорится в отчете Национальной статисти$
ческой службы республики. В янв.$марте завод
выпустил 1 тыс. 51 т. алюминиевого проката про$
тив 12,3 т. за первый квартал 2007г. До конца
2008г. завод намерен выйти на проектную мощ$
ность в 25 тыс.т. алюминиевой фольги в год.

В 2004$06гг. завод был приостановлен на ком$
плексную модернизацию, которую осуществил
собственник предприятия ОК «Русал». Interfax,
30.4.2008г.

– Подписанием договора между министерст$
вом охраны природы и российского ООО «Атом$
редметзолото» 22 апр. образована совместная «Ар$
мяно$российская горнорудная компания», кото$
рая будет заниматься геологическим исследовани$
ем предполагаемых залежей урана в Сюникской
области. Об этом на состоявшейся после подписа$
ния договора пресс$конференции сообщил ми$
нистр охраны природы Армении Арам Арутюнян.
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Как заявил Арутюнян, в скором времени ком$
пания будет зарегистрирована и осенью начнет
свою работу в Сюникской области. Министр сооб$
щил, что для начала работ российская сторона на$
мерена инвестировать 3 млн.долл. В дальнейшем
бюджет будет пополняться в зависимости от ре$
зультатов работ. Арутюнян отметил, что будут
проходить только геологическо$ инженерные ра$
боты, которые строго будут соответствовать зако$
нодательству Армении и никакого вреда экологии
региона не нанесут, а при работе будут учитывать$
ся наиболее безопасные для экологии технические
методы.

Заместитель генерального директора государ$
ственной корпорации по атомной энергии «Роса$
том» Николай Спасский отметил, что создание
совместной компании является результатом годо$
вой напряженной работы правительств двух стран:
конкретизированы совместные мероприятия для
начала самих буровых работ. По словам Спасско$
го, если работы пройдут согласно совместно выра$
ботанному плану и будут отмечены успехи, то сум$
ма инвестиций возрастет до 10 раз.

По словам представителей российской сторо$
ны, геологическая разведка будет осуществляться
на паритетных началах, в нее будут вовлечены ар$
мянские и российские специалисты. «У нас есть
конкретный план на несколько лет вперед. Все бу$
дет решаться консенсусом», – заявил главный ди$
ректор «Атомредметзолота» Вадим Живов. Сторо$
ны рассчитывают начать буровые работы осенью,
а с учетом сложности территории и технологий,
значимые результаты ожидаются в течение 3$4 лет.
Министр охраны природы предположил, что ком$
пании удастся выполнить работы ранее планируе$
мого срока, после чего с российской стороной бу$
дет обсужден план дальнейших действий.

Отметим, что соглашение между Арменией и
Россией в сфере мирного атома было подписано
еще в 2000г. В начале 2007г. Росатом предложил
армянской стороне проект программы по совме$
стному геологическому поиску, исследованию и
эксплуатации залежей урана, а в апр. был подпи$
сан соответствующий договор. В фев. 2008г. сто$
роны согласились создать совместную компанию,
которая будет заниматься геологическими работа$
ми. Доля сторон в созданной компании равная, а
начальный уставной капитал составляет порядка
300000 долл. За год совместной работы армянские
и российские эксперты тщательно изучили храня$
щиеся в Москве и Ереване еще с советских времен
материалы, касающиеся залежей урана. Геологи$
ческие работы пройдут около селений Тхкут и Ве$
рин Лернадзор рядом с заповедником Шикаох
Сюникской области, где сосредоточены залежи
урана на 10 тыс.т. ИА Regnum, 22.4.2008г.

– Россия и Армения заключили во вторник до$
говор об учреждении совместного предприятия по
геологоразведке и добыче урана в Армении, гово$
рится в совместном пресс$релизе сторон. Доку$
мент подписали министр охраны природы Арме$
нии Арам Арутюнян и гендиректор российской
добывающей компании Урановый холдинг АРМЗ
Вадим Живов.

Ожидается, что совместное предприятие будет
называться Армяно$ российская горнорудная
компания. «Предприятие будет на 50% напрямую
принадлежать министерству охраны природы Ар$
мении и на 50% – АРМЗ», – сказала официальный

представитель российского холдинга Елена Кор$
нышева.

СП создается на паритетных началах и плани$
рует до конца 2008г. начать геологоразведочные
работы на юге Армении. «На начальном этапе СП
будет заниматься геологоразведкой, однако мы
этим не собираемся ограничиваться», – сказал в
Ереване на пресс$ конференции заместитель ген$
директора госкорпорации Росатом Николай
Спасский.

По его словам, через 3$4г. при выходе на кон$
кретные результаты можно будет определиться по
добыче. «В первый год разведочных работ мы пла$
нируем инвестировать 3 млн.долл., если работы
пойдут так, как мы планируем, то речь может идти
о нескольких десятках млн.долл.», – сказал он. По
предварительным оценкам, прогнозные ресурсы
урана в Армении превышают 10 000 т.

Министр охраны природы Армении Арам Ару$
тюнян сказал на пресс$конференции, что СП пла$
нируется зарегистрировать в течение 3 месяцев.
По его словам, геологоразведовательные работы
планируется начать в местечках южной армянской
Сюникской области Пхрут, Меградзор и Верин
Анк.

Урановый холдинг АРМЗ управляет всеми рос$
сийскими уранодобывающими активами, а также
осуществляет ряд проектов в Казахстане. 100% ак$
ций уранового холдинга принадлежат ОАО Атомэ$
нергопром, которое входит в состав госкорпора$
ции Росатом. Урановые резервы РФ насчитывают
544 000 т. Рейтер, 22.4.2008г.

– По указу президента Армении Сержа Сарки$
сяна вместо министерства энергетики создано но$
вое министерство – энергетики и природных ре$
сурсов. Министром этого ведомства назначен Ар$
мен Мовсисян, ранее занимающий пост министра
энергетики. В пресс$службе президента Армении
не сообщают, будет ли расформировано минис$
терство охраны природы, поскольку управлением
природных ресурсов занимались именно здесь.
После расформирования правительства Армении
не назначен новый министр охраны природы. На
министра охраны природы было возложено также
координирование работ армяно$российского ура$
нового СП. Об этом пишет Газета.Ru. www.oilcap$
ital.ru, 21.4.2008г.

– Российский фонд прямых инвестиций «Не$
ва$Русь» вошел в капитал горнодобывающей ком$
пании Metal Prince, которая владеет Ахтальским
ГОКом в Армении, сообщил президент – испол$
нительный директор Metal Prince Сероп Тер$По$
госян журналистам во вторник. Размер доли, кото$
рую приобрела российская компания, он не на$
звал, ссылаясь на желание партнера не разглашать
эту информацию.

С.Тер$Погосян уточнил, что «Нева$Русь» при$
обрела доли трех акционеров Metal Prince, кото$
рые в сент. 2007г. вышли из состава акционеров
горнодобывающей компании. Он добавил, что
вхождение российского фонда в капитал Metal
Prince позволит компании привлечь дополнитель$
ные инвестиции.

Объявленный объем инвестиций Metal Prince
на 2008$09г. составит 17,5 млн.долл. На эти деньги
планируется провести модернизацию Ахтальской
обогатительной фабрики и установить вторую
флотационную линию, что позволит повысить
проектные мощности производства медного кон$
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центрата с нынешних 600 т. в месяц до 1 тыс.т.
Metal Prince приватизировал Ахтальский ГОК в
2002г.

Планируется также построить новый ГОК в
районе Арманинского золотополиметаллического
месторождения. В течение двух лет компания при$
ступит к разработке Ахтальского и Арманинского
полиметаллических месторождений, сказал
С.Тер$Погосян.

Metal Prince эксплуатирует Шамлухское мед$
ное месторождение.

По информации российских СМИ, фонд «Не$
ва$Русь» создан на деньги бывших акционеров со$
ковой компании «Мултон», нынешних совладель$
цев банка «Санкт$Петербург» и гипермаркетов
«О’Кей». Interfax, 15.4.2008г.

– Инвестиции в разработку Капанского место$
рождения в Армении могут достичь 300 млн.долл.
Как сообщили в компании Deno Gold Mining com$
pany (DGMC), об этом заявил президент и владе$
лец компании Dundee Precious Metals Джонатан
Гудман (Jonathan Goodman). При этом он доба$
вил, что подобного объема инвестиции могут до$
стичь в случае, если будет утвержден потенциал
рудника, на разработку которого компания имеет
лицензию.

Канадская компания Dundee Precious Metals,
которая является крупной международной горно$
добывающей компанией и занимается добычей
драгоценных металлов, их закупкой, исследовани$
ем и обработкой, в авг. 2006г. приобрела 95% ак$
ций компании DGMC.

Компания DGMC объявляет о начале струк$
турного реформирования и продолжении работ по
модернизации производства. Структурное рефор$
мирование, которое будет реализовано в течение
2008г., преследует цель привести в соответствие с
международными стандартами работы по разра$
ботке рудника в Капане (Сюникская область) и
общую деятельность компании DGMC. В процес$
се реализации данной программы компания наме$
рена инвестировать в Капанское месторождение и
в прилежащих районах несколько десятков мил$
лионов долларов.

Компания Dundee Precious Metals представлена
в Армении компанией Deno Gold Mining Compa$
ny, которая эксплуатирует Шаумяновское поли$
металлическое месторождение и медно$колчеда$
новый рудник Капанского горно$обогатительного
комбината.

После приватизации Капанского ГОК в 2002г.
объемы добычи и переработки руды – составили
30 тыс.т. в месяц. До 1 тыс.т. в сутки добывалось с
Шаумянского полиметаллического месторожде$
ния руды с содержанием цинка, серебра и золота,
и столько же с Центрального месторождения, со$
держащего медь. Ранее в компании DGMC сооб$
щали со ссылкой на результаты разведочных буре$
ний, осуществленных в Армении корпорацией
Dundee Precious Metals, что запасы Шаумянского
золото$полиметаллического рудника дают осно$
вания для создания крупномасштабного карьера.
www.metalinfo.ru, 1.4.2008г.

– Инвестиции в разработку Капанского место$
рождения в Армении могут достичь 300 млн.долл.
Как сообщили в компании Deno Gold Mining com$
pany (DGMC), об этом заявил президент и владе$
лец компании Dundee Precious Metals Джонатан
Гудман (Jonathan Goodman). При этом он доба$

вил, что подобного объема инвестиции могут до$
стичь в случае, если будет утвержден потенциал
рудника, на разработку которого компания имеет
лицензию.

Канадская компания Dundee Precious Metals,
которая является крупной международной горно$
добывающей компанией и занимается добычей
драгоценных металлов, их закупкой, исследовани$
ем и обработкой, в авг. 2006г. приобрела 95% ак$
ций компании DGMC.

Как следует из сообщения, компания DGMC
объявляет о начале структурного реформирования
и продолжении работ по модернизации производ$
ства. Структурное реформирование, которое будет
реализовано в течение 2008г., преследует цель
привести в соответствие с международными стан$
дартами работы по разработке рудника в Капане
(Сюникская область) и общую деятельность ком$
пании DGMC. В процессе реализации данной
программы компания намерена инвестировать в
Капанское месторождение и в прилежащих райо$
нах несколько десятков миллионов долларов.

Компания Dundee Precious Metals представлена
в Армении компанией Deno Gold Mining Compa$
ny, которая эксплуатирует Шаумяновское поли$
металлическое месторождение и медно$колчеда$
новый рудник Капанского горно$обогатительного
комбината.

После приватизации Капанского ГОК в 2002г.
объемы добычи и переработки руды – составили
30 тыс.т. в месяц. До 1 тыс.т. в сутки добывалось с
Шаумянского полиметаллического месторожде$
ния руды с содержанием цинка, серебра и золота,
и столько же с Центрального месторождения, со$
держащего медь.

Ранее в компании DGMC сообщали со ссыл$
кой на результаты разведочных бурений, осуще$
ствленных в Армении корпорацией Dundee Pre$
cious Metals, что запасы Шаумянского золото$по$
лиметаллического рудника дают основания для
создания крупномасштабного карьера. RosIn$
vest.Com, 1.4.2008г.

– Канадская Dundee Precious Metals (DPM) до$
купило 15% акций армянской Deno Gold Mining
(бывший Капанский ГОК) и довела свою долю в
уставном капитале компании до 95%, сообщил в
DPM.

По данным представителя DPM, сделка была
закрыта на фондовой бирже в Торонто 20 дек.
2007г. Продавцом 15% акций выступило физичес$
кое лицо – нерезидент Армении. Сумма сделки не
разглашается.

Ранее сообщалось, что канадская Dundee Pre$
cious Metals в 2006г. приобрела у британской ком$
пании Vatrin Investment за 22 млн.долл. 80% акций
Deno Gold Mining.

Кроме того, как говорится в сообщении DPM,
разведывательное бурение на Шаумянском поли$
металлическом месторождении, которое разраба$
тывает компания, подтверждает возможность со$
здания на участке крупного открытого карьера.

«Первое технологическое бурение в Шаумяне
подтверждает возможность создания крупного от$
крытого карьера. Бурения пятой жилы Шаумян$
ского месторождения обнадеживают», – приво$
дятся в сообщении слова президента DPM Джона$
тана Гудмана.

DPM эксплуатирует Шаумянское подземное
месторождение. Для полной оценки рудных ре$
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сурсов и уточнения запасов компания планирует
пробурить 13,6 тыс. м.

Запасы месторождения составляют 12 млн.т.
руды с содержанием 0,5% меди, 2 грамма золота на
т., 37 грамм серебра на т. и 2,2% цинка.

Dundee Precious Metals специализируется на
разработке месторождений драгоценных метал$
лов, геологоразведке и добыче руды. Interfax,
13.3.2008г.

– Смоленский государственный завод «Крис$
талл», крупнейший в РФ производитель брилли$
антов, договорился об обработки части алмазного
сырья на производственных предприятиях огран$
щиков Армении, говорится в сообщении «Крис$
талла».

Завод планирует гранить в Армении те катего$
рии драгкамней, обработка которых в России эко$
номически не выгодна.

В первой декаде марта «Кристалл» и армянское
ЗАО «Бриллиантовая компания» подпишут мемо$
рандум о совместной обработке алмазного сырья.

«Участники проекта намерены разработать
совместную программу по развитию огранки
бриллиантов на территории Армении, которая по$
мимо переработки сырья будет предусматривать
совместные усилия сторон по развитию техноло$
гического потенциала армянской гранильной ин$
дустрии и повышению эффективности обработки
алмазов», – отмечается в сообщении.

В 2007г. товарооборот «Кристалла» вырос на
13%, до 404 млн.долл. Interfax, 27.2.2008г.

– Фольгопрокатный завод ЗАО «РусАл Арме$
нал» до конца 2008г. выйдет на проектную мощ$
ность – 25 тыс.т. алюминиевой фольги в год, за$
явил начальник управления экономики природо$
пользования и горнорудной промышленности ми$
нистерства торговли и экономического развития
Армении Артур Ашугян журналистам.

А.Ашугян добавил, что после модернизации
предприятие стало активно работать. Так, в 2007г.
завод произвел продукции на 14 млрд. драмов (46
млн.долл.).

В 2004$06гг. завод был приостановлен на ком$
плексную модернизацию, которую осуществил
собственник предприятия – ОК «РусАл».

Ранее сообщалось, что выход на проектную
мощность в 25 тыс.т. был запланирован до конца
2007г. По итогам прошлого года компания произ$
вела 12 тыс. 256 т. алюминиевой фольги. Interfax,
27.2.2008г.

– Глава крупнейшей в мире сталелитейной
компании ArcelorMittal Лакшми Миттал проявля$
ет интерес к медно$молибденовому месторожде$
нию в Армении, сообщил источник, близкий к
горно$металлургической отрасли Армении.

По словам начальника управления экономики
природопользования и горнорудной промышленно$
сти министерства торговли и экономического разви$
тия республики Артура Ашугяна, на прошедшей в
Ереване встрече с представителем Л.Миттала обсуж$
дались общие перспективы сотрудничества индий$
ского бизнесмена с Арменией. Однако «никаких
конкретных намерений проявлено пока не было».

Источник, близкий к горно$металлургической
отрасли республики, сообщил, что Л.Миттал про$
являет интерес к Дастакертскому медно$молибде$
новому месторождению в Сисиане (юг Армении).

Месторождение эксплуатировалось с середины
50гг. в течение 10$15 лет. Руда добывалась шахт$

ным методом. Затем, с началом освоения самого
крупного в бывшем СССР по содержанию молиб$
дена Каджаранского медно$молибденового место$
рождения (также в Армении), Дастакертское мес$
торождение было закрыто из$за нерентабельнос$
ти. Запасов меди и молибдена в Дастакерте мень$
ше, чем в Каджаране и Агараке, однако руда бога$
че молибденом.

Кроме того, вокруг Дастакертского месторож$
дения имеются недоразведанные перспективные
медно$молибденовые проявления. По оценкам
экспертов, при нынешних высоких ценах на медь
и молибден эксплуатация этого месторождения
могла бы стать рентабельной. Interfax, 27.2.2008г.

– Армянская компания Deno Gold Mining
(бывший Капанский ГОК) сократила объемы про$
изводства в 2007г. по сравнению с 2006г. на 4% –
до 6,28 млрд. драмов (20 млн.долл.), сообщил на$
чальник управления экономики природопользо$
вания и горнорудной промышленности министер$
ства торговли и экономического развития Арме$
нии Артур Ашугян во вторник на пресс$конферен$
ции.

По его словам, спад производства обусловлен
модернизацией, в результате которой комбинат
вынужденно простаивал.

Deno Gold Mining эксплуатирует сравнительно
новое Шаумянское полиметалическое месторож$
дение (промышленная разработка началась в
2002$03гг.), тогда как медное месторождение
«Центральное» не эксплуатируется, поскольку его
ресурс почти исчерпан.

Deno Gold Mining владеет правами на разработ$
ку Шаумянского полиметаллического месторож$
дения с содержанием цинка, серебра и золота в
медном концентрате, а также Центрального мес$
торождения меди. Канадская Dundee Precious
Metals в 2006г. приобрело у британской компании
Vatrin Investment 80% акций Deno Gold Mining за
22 млн.долл.

Официальный курс на 26 фев. – 306,89 драма/1
долл. Interfax, 26.2.2008г.

– Правительство Армении подписало мировое
соглашение с американской компанией Global
Gold Mining LLC, сообщил хорошо информиро$
ванный источник в кабинет министров республи$
ки.

Мировое соглашение было подписано еще до
президентских выборов в Армении, прошедших 19
фев. В ближайшее время армянское правительство
сделает по этому поводу официальное заявление.

Источник отметил, что правительство Армении
одобрило проект мирового соглашения с Global
Gold Mining еще 13 сент. 2007г. и уполномочило за$
местителя генерального прокурора Гагика Джанги$
ряна заключить его от имени правительства.

В марте прошлого года Global Gold Mining об$
ратилась в Международный центр по урегулирова$
нию инвестиционных споров в Вашингтоне с тре$
бованием начать арбитражное производство про$
тив правительства Армении, которое в лице быв$
шего министра охраны природы Вардана Айвазя$
на обвиняется в препятствовании деятельности
компании, в частности, в отказе продлить сроки
лицензий на эксплуатацию медно$молибденового
Анкаванского и полиметаллического Мардждан$
ского месторождений.

Интересы компании в суде представляла юри$
дическая фирма King & Spalding. Ее представитель
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заявлял, что В.Айвазян нарушает соглашение
между США и Арменией о взаимной защите инве$
стиций. Interfax, 21.2.2008г.

– Армяно$российское государственное совме$
стное предприятие (СП) по добыче и переработке
урана в республике планируется создать в марте
2008г., говорится в сообщении пресс$службы ми$
нистерства охраны природы Армении.

СП планируется создать на паритетных нача$
лах. На его создание стороны уже выделили 300
тыс.долл. в качестве основного капитала. Подыс$
кивается место для открытия офиса этого пред$
приятия в Ереване.

В министерстве добавили, что в 2008г. в прове$
дение геологоразведочных работ российская сто$
рона планирует инвестировать 3 млн.долл. Учас$
тие Армении в этом проекте ограничивается пре$
доставлением ресурсов и подготовкой информа$
ционных документов. Непосредственно к геолого$
разведочным работам планируется приступить
осенью этого года.

По мнению армянских специалистов, при ус$
пешной геологоразведке эксплуатацию урановых
месторождений в Армении можно будет начать че$
рез пять лет.

Как сообщалось ранее, по предварительным
оценкам, запасы урана на открытых месторожде$
ниях в Армении составляют не менее 30 тыс.т.
Специалисты Росатома считают, что после дораз$
ведки запасы могут вырасти в 1,5$2 раза, посколь$
ку в советское время месторождения были разве$
даны не полностью. Interfax, 14.2.2008г.

– Россия и Армения договорились о создании
совместного предприятия по геологоразведке, до$
быче и переработке урана на территории Армении.
Как сообщила пресс$служба правительства РФ,
соответствующий меморандум подписан по ито$
гам российско$армянских переговоров в Ереване
на уровне глав правительств двух стран. Предпола$
гается, что данное СП будет действовать на пари$
тетных началах.

Как говорится в сообщении госкорпорации по
атомной энергии «Росатом», геологоразведочные
работы планируется начать после прохождения
госэкспертизы проекта и оформления договора на
недропользование в сент. 2008г. По словам генди$
ректора корпорации Сергея Кириенко, совмест$
ное предприятие получит доступ ко всем находя$
щимся в РФ архивам по запасам урана в Армении.
Россия готова инвестировать в доразведку и про$
мышленную разработку запасов урана в этой стра$
не.

По словам премьер$министра РФ Виктора Зуб$
кова, в Армении зарегистрировано 752 совмест$
ных предприятия с участием российского капита$
ла. Серьезными инвесторами со стороны России
являются такие компании, как «Газпром», РУСАЛ
и Интер РАО. Росбалт, 6.2.2008г.

– В 2008г. Россия инвестирует 3 млн.долл. на
доразведку урановых месторождений в Армении.
По словам генерального директора «Росатома»
Сергея Кириенко, с целью проведения геолого$
разведки и добычи урана в Армении будет создано
совместное предприятие, которое получит доступ
ко всем архивным документам Росатома по запа$
сам урана в республике.

В 2007г. уже был проделан ряд работ, связан$
ных с уточнением реальных запасов урановых ме$
сторождений, которые продолжатся и в текущем

году. Сергей Кириенко отметил, что согласно про$
гнозам, запасы урана в Армении составят 60 тыс.т.
Предполагается, что добытый в Армении уран бу$
дет обогащаться в международном центре по обо$
гащению урана в Ангарске.

Между Арменией и Россией был подписан ме$
морандум о развитии сотрудничества в сфере гео$
логоразведки урановых месторождений и добычи
урана. Стороны также обменялись нотами о при$
соединении Армении к соглашению между Росси$
ей и Казахстаном о создании международного
центра по обогащению урана. Было подписано
также совместное заявление о сотрудничестве
между правительствами Армении и России в сфе$
ре повышения надежности эксплуатации и безо$
пасности Армянской атомной электростанции, а
также развития атомной энергетики Армении. ИА
Regnum, 6.2.2008г.

– Россия намерена участвовать в тендере по
строительству новой атомной электростанции в
Армении, сообщил гендиректор госкорпорации
«Росатом» Сергей Кириенко.

По его словам, строительство станции должно
начаться в 2010, максимум в начале 2011г.

Как сообщил С.Кириенко, в связи с планируе$
мым закрытием в 2016г. действующей станции не$
обходимо либо построить два блока мощностью на
500 мвт., либо один такой блок, либо один блок
мощностью до 1000 мвт. с учетом экспортных воз$
можностей Армении.

С.Кириенко сообщил также, что будет создано
российско$армянское совместное предприятие по
геологоразведке и добыче урана.

СП будет принадлежать в соотношении 50 на
50% правительствам России и Армении.

«В 2007г. уже была введена первая партия поис$
ковиков, по нашим оценкам, прогнозные запасы
урана в Армении составляют 30 тыс.т., так что этот
проект может быть вполне рентабельным», – ска$
зал гендиректор госкорпорации «Росатом».

Он сообщил, что в текущем году будут запуще$
ны еще четыре геологоразведочных экспедиции,
на эти цели Россия выделяет 3 млн.долл.

Совместное предприятие получит доступ ко
всем геологическим архивам, касающимся Арме$
нии и находящимся в России.

По итогам переговоров стороны обменялись
нотами о заключении межправительственного со$
глашения об участии Армении в деятельности
международного центра по обогащению урана в
Ангарске. Interfax, 6.2.2008г.

– Компания Armenian Molybdenum Production
(AMP, Армения) в 2007г. произвела 2 тыс. 815 т.
ферромолибдена, что на 29,1% больше по сравне$
нию с 2006гг., сообщили в компании.

Объем производства ферромолибдена в денеж$
ном выражении в прошлом году составил 34 млрд.
488,9 млн. драмов, что на 27,3% больше, чем годом
ранее.

AMP переработала 4,058 тыс.т. молибденового
концентрата, из которых 3,720 тыс.т. закуплено у
армянских производителей, 338 т. получено от
иностранных поставщиков.

По словам собеседника агентства, в минувшем
году было завершено строительство цеха по произ$
водству перената аммония, уже произведено 160
кг. этой продукции. Налажен также выпуск алю$
миниевой пудры, готовая продукция используется
пока для собственного производства.
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Компания в 2007г. перечислила в бюджет Ар$
мении 694,1 млн. драмов, отчисления по социаль$
ному страхованию составили 107 млн. драмов.

Аrmenian Molybdenum Production была создана
в 2003г. Производственные мощности составляют
5 тыс.т. ферромолибдена в год. Interfax, 25.1.2008г.

– Армянская металлургическая компания ОАО
«Чистое железо» в 2007г. увеличила производство
ферромолибдена на 10,2% – до 2 тыс. 845,4 т., со$
общили в администрации компании.

Предприятие сократило производство чистого
молибдена на 20,1% – до 389 т. В 2007г. также бы$
ло выпущено 85,8 кг. перената калия (соль рения,
содержание рения в которой составляет 64%) про$
тив 8,5 кг. в 2006г.

В денежном выражении производство ферро$
молибдена в прошлом году выросло на 9,1% – до
37 млрд. 431,9 млн. драмов, чистого молибдена –
сократилось на 18,3%, до 8 млрд. 228,6 млн. дра$
мов. Перената калия произведено на 62,4 млн.
драмов против 1,44 млн. драмов в 2006г.

В 2007г. экспорт ферромолибдена увеличился
на 7,7% – до 38 млрд. 338,8 млн. драмов, чистого
молибдена – сократился на 21,6%, до 8 млрд. 334,9
млн. драмов. В прошлом году было экспортирова$
но 103 кг. перената калия на 125 млн. драмов (в
2006г. экспорт этой продукции не осуществлялся).

Германской компании Cronimet Mining при$
надлежит 51% акций завода, оставшимися акция$
ми владеют физические лица, резиденты Армении.

Официальный курс на 13 янв. – 307,64 драма/1
долл. Interfax, 14.1.2008г.

– Армянская металлургическая компания
Armenian Copper Progamme (ACP) в 2007г. сокра$
тила производство нерафинированной меди на
21% по сравнению с показателем 2006г. – до 6,954
тыс.т. сообщила начальник отдела планирования
и анализа компании Елена Хачванкян.

Спад переработки и производства объясняется
изменением структуры закупок концентрата. Ра$
нее основной объем закупок приходился на долю
Зангезурского медно$молибденового комбината, в
сырье которого достаточно высокое содержание
меди (26$28%), а в 2007г. компания увеличила за$
купки менее богатого медью концентрата (14$15%)
у аффилированного ЗАО Base Metals, которое раз$
рабатывает Дрмбонское медно$золоторудное мес$
торождение в Нагорно$Карабахской республике.

С начала 2007г. ACP стала добывать собствен$
ную медную руду на Алавердском месторождении,
которое не эксплуатировалось с 2003г., поскольку
мировые цены на медь были не достаточно при$
влекательными.

Вся произведенная в компании медь экспорти$
руется: 90% – в Германию, остальная часть – в
другие страны Европы. В прошлом году ACP экс$
портировала 7,238 тыс.т. нерафинированной меди
против 8,696 тыс.т. в 2006г. Объем экспорта в про$
шлом году превысил объем производства, по$
скольку в Европу поставлялась медь со складов
предприятия.

Компании Vallex F.M. Establishment, зарегист$
рированной в Лихтенштейне, принадлежит 81%
акций ЗАО Armenian Copper Progamme, 19% –
гражданину России Валерию Меджлумяну. Inter$
fax, 9.1.2008г.

– Новый владелец Араратского золотодобыва$
ющего комбината (AGRC) согласился выполнить
все те обязательства, которые были у компании, в

т.ч. по налоговой линии. Об этом в ходе пресс$
конференции 25 дек. заявил министр охраны при$
роды Армении Арам Арутюнян. По его словам, не$
давно прошла встреча с представителями нового
владельца AGRC, которые озвучили программу
дальнейшей деятельности компании. «В случае,
если компания и при новом владельце отклонится
от программы, то министерство предпримет шаги
в рамках своих полномочий», – заверил министр.

Арам Арутюнян проинформировал, что быв$
ший собственник AGRC компания Vedanta
Resources скрыла 958,54 кг. золота, 1,444 т. сереб$
ра, 1,53 т. селена и 14,672 т. теллура, добытых на
месторождениях Меградзор и Сотк в 2004$07гг.

Отметим, что в текущем году компания «Мадне$
ули», перешедшая вследствие частичного раздела
активов между совладельцами российской компа$
нии «Промышленные инвесторы» от президента
группы Сергея Генералова к председателю совета
директоров группы Симану Поваренкину, почти за
130 млн.долл. приобрела 84% AGRC у компании
Vedanta Resources. По мнению многих аналитиков,
причиной продажи компании послужили наруше$
ния, допущенные AGRC при эксплуатации выше$
указанных месторождений. Дело дошло до суда, и
заместитель генпрокурора Армении Гагик Джанги$
рян требовал Хозяйственный суд Армении аннули$
ровать подписанный 13 марта 1999г. договор между
министерством охраны природы Армении и Ара$
ратской золотодобывающей компанией об эксплуа$
тации месторождения Сотк. В дальнейшем замген$
прокурора в суд не явился. ИА Regnum, 25.12.2007г.

– Армения может приступить к добыче урана
на территории страны в течение 2$5 лет, заявил
министр энергетики республики Армен Мовсисян
журналистам.

По его словам, в лучшем случае совместные с
российскими специалистами работы по исследо$
ванию промышленных запасов урана в Армении
завершатся в течение года, и еще через год можно
будет приступить к его добыче, в худшем случае на
это понадобится пять лет.

Министр считает, что заниматься обогащением
урана в Армении нецелесообразно с экономичес$
кой точки зрения, поскольку в республике нет
больших промышленных залежей.

Как сообщалось, Армения в конце прошлого
месяца приняла решение о присоединении к со$
глашению между Россией и Казахстаном о созда$
нии международного центра по обогащению урана
(МЦОУ) в Ангарске (Иркутская обл.). В настоя$
щее время составляется техническое задание, ко$
торое определит сроки проведения геологоразвед$
ки в Армении с целью оценки запасов урана.

По предварительным оценкам, запасы урана на
открытых месторождениях в Армении составляют
не менее 30 тыс.т. Специалисты Росатома счита$
ют, что после доразведки запасы могут вырасти в
1,5$2 раза, поскольку в советское время месторож$
дения были разведаны не полностью.

А.Мовсисян сообщил, что новую АЭС в Арме$
нии, возможно, будет строить международный
консорциум. Он отметил, что за последние пять
лет отношение международного сообщества к
строительству в республике новой атомной стан$
ции изменилось в положительную сторону.

«Сегодня международное сообщество протяги$
вает Армении руку помощи для строительства но$
вой АЭС», – сказал министр.
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По словам А.Мовсисяна, Россия могла бы по$
ставить надежные атомные реакторы, Европа –
электротехническое оборудование, США – авто$
матику. Министр сообщил, что ТЭО строительст$
ва новой АЭС планируется подготовить в сент.
2008г., а затем приступить к проектным работам и
выбору генподрядчика.

А.Мовсисян также сообщил, что Армения и
Россия обсуждают возможность продления срока
финансового управления действующей Армян$
ской АЭС со стороны ЗАО «Интер РАО ЕЭС», ко$
торый истекает в сент. 2008г. Он подчеркнул, что
финансовое управление дало положительный ре$
зультат: были устранены проблемы с поставкой
ядерного топлива для дозаправки станции и про$
ведением планово$профилактических работ.

Планируется, что Армянская АЭС будет окон$
чательно выведена из эксплуатации в 2043г., на
что потребуется 238,75 млн. евро. Для смягчения
финансовой нагрузки демонтаж станции будет
осуществляться поэтапно. Действующий второй
энергоблок АЭС планируется приостановить в
2016г. Закрытие ныне действующей станции рас$
сматривается параллельно с проектом строитель$
ства до 2016г. новой АЭС.

Армянская АЭС обеспечивает почти половину
энергогенерации в Армении. В 2003г. она была пе$
редана в доверительное управление ЗАО «Интер
РАО ЕЭС» сроком на 5 лет. Interfax, 24.12.2007г.

– Российский ВТБ инвестирует 260 млн.долл. и
получит 50% в проекте по строительству горно$
обогатительного комбината и разработки Техут$
ского медно$молибденового месторождения в Ар$
мении, сказал глава ВТБ Андрей Костин.

Глава ЦБ Армении Тигран Саркисян назвал эту
сделку крупнейшим банковским инвестицион$
ным проектом в Армении.

Партнером ВТБ в этом проекте, стоимостью
300 млн.долл., станет компания Armenian Copper
Programme.

Финансирование предоставляется сроком на 12
лет, а ВТБ рассматривает этот проект в качестве
инвестиций в непрофильный бизнес с целью по$
следующей продажей заинтересованному инвес$
тору. ВТБ также планирует открыть дочернюю ли$
зинговую компанию в Армении, которая в т.ч. бу$
дет заниматься поставками оборудования для Те$
хутского проекта.

В нояб. правительство Армении одобрило про$
грамму эксплуатации Техутского медно$молибде$
нового месторождения с началом добычи в 2011г.
Рейтер, 10.12.2007г.

– С целью реализации проекта по разработке
Тегутского медно$молибденового месторождения
и строительства горно$обогатительного комбина$
та банк ВТБ предоставит компании Armenian Cop$
per Programme кредит на 257 млн.долл. со сроком
погашения 12 лет. Как в ходе пресс$конференции
8 дек. заявил президент$председатель правления
ВТБ Андрей Костин, эта сделка является беспре$
цедентной на постсоветском пространстве. Впер$
вые предоставление столь значительной суммы
организовано и осуществляется российским бан$
ком без привлечения средств международных фи$
нансовых организаций. «Для банка этот проект
доходный, кроме маржи кредита, банк получает
также часть прибыли в виде офсайда от стоимости
акций», – отметил Андрей Костин, добавив, что
часть акций ЗАО «Тегут» будет принадлежать ВТБ,

поскольку они являются гарантией кредита. Ос$
новной риск проекта со стоимостью 300 млн.долл.
взят ВТБ$банком, и ему необходимы гарантии.
Андрей Костин заверил, что ВТБ считает промы$
шленный бизнес не своим, а часть акций армян$
ской компании в дальнейшем будут проданы ос$
нователю компании.

Председатель Центрального банка Армении
Тигран Саркисян отметил, что это первый круп$
ный проект, который осуществляется в Армении
через банковскую систему.

Отметим, что запасы руды Тегутского медно$
молибденового месторождения составляют 450
млн.т., в т.ч. запасы меди – 1,6 млн.т. (содержание
меди в руде 0,355%), молибдена – 99 тыс.т. (содер$
жание 0,21%). Срок эксплуатации рудника соста$
вит 30$45 лет при ежегодной добыче 25$30 тыс.т.
меди и 8 тыс.т. молибдена. Лицензия на разработ$
ку рудника была предоставлена компании Armen$
ian Copper Programme (ACP) в 2001г. При эксплуа$
тации месторождения будут вырублены 357 га лес$
ного массива, при этом ежегодно будет вырубать$
ся по 12 га. Проект эксплуатации рудника вызвал
серьезное недовольство среди общественных ор$
ганизаций, а также против проекта высказывались
ряд депутатов, поскольку, по их мнению, эксплуа$
тация нанесет серьезный ущерб экологии. Несмо$
тря на это, правительство Армении одобрило дан$
ный проект. Напомним, что ACP входит в Vallex
Group. Основным акционером компании (80,74%)
является «Эф Эм Истаблишмент», зарегистриро$
ванная в Лихтенштейне, а 19,26% акций принад$
лежат российскому гражданину Валерию Меджлу$
мяну. ИА Regnum, 8.12.2007г.

– Армения в четверг приняла решение о присо$
единении к соглашению между Россией и Казах$
станом о создании международного центра по
обогащению урана (МЦОУ) в Ангарске (Иркут$
ская обл.), говорится в пресс$релизе правительст$
ва республики.

В настоящее время составляется техническое
задание, которое определит сроки проведения ге$
ологоразведки в Армении с целью оценки запасов
урана.

Межправсоглашение между Россией и Казах$
станом о создании МЦОУ было подписано в нача$
ле мая в Астане. После подписания документа гла$
ва Росатома Сергей Кириенко заявил о том, что
реально центр сможет заработать после того, как к
соглашению присоединится третий участник.

Возможность участия в МЦОУ рассматривает
также Украина. Interfax, 29.11.2007г.

– Канадская Dundee Precious Metals намерена
инвестировать 20 млн.долл. в геологические ис$
следования Капанского полиметаллического мес$
торождения в Армении, говорится в пресс$релизе
правительства Армении со ссылкой на встречу
президента компании Джонатана Гудмана
(Jonathan Goodman) с премьер$министром рес$
публики Сержем Саркисяном.

По словам Д.Гудмана, компания надеется под$
твердить достаточно большие запасы металлов на
этом месторождении, что позволит оправдать вло$
женные средства и в дальнейшем привлечь допол$
нительные инвестиции. Он отметил, что Dundee
уже инвестировала 30 млн.долл. в исследования
Капанского месторождения.

С.Саркисян приветствовал намерения канад$
ской компании и от имени правительства Арме$
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нии выразил готовность оказать содействие в осу$
ществлении ее программ. Он подчеркнул, что рес$
публика не богата природными ресурсами и по$
этому правительство заинтересовано в их эффек$
тивном использовании.

Канадская Dundee Precious Metals в 2006г. при$
обрела у британской компании Vatrin Investment
за 22 млн.долл. 80% акций армянской компании
Deno Gold Naining (бывший Капанский ГОК).
Interfax, 28.11.2007г.

– Металлургическая компания Armenian Cop$
per Progamme (ACP) планирует начать эксплуата$
цию Техутского медно$молибденового месторож$
дения на севере Армении в 2011г., сообщил дирек$
тор ACP Гагик Арзуманян журналистам во втор$
ник.

В настоящее время начаты работы по подготов$
ке месторождения к эксплуатации. В течение че$
тырех лет предполагается создать всю необходи$
мую инфраструктуру и построить обогатительную
фабрику мощностью 7 млн.т. руды в год.

Г.Арзуманян отметил, что стоимость инвести$
ционной программы по эксплуатации месторож$
дения может возрасти до 300 млн.долл. Ожидает$
ся, что в течение 1$2 месяцев ACP подпишет дого$
вор с российским ВТБ на привлечение кредита в
250 млн.долл. для реализации инвестпрограммы.

На вопрос журналистов о возможности строи$
тельства медеплавильного завода возле Техутского
месторождения для более глубокой обработки
концентрата директор ответил, что в настоящее
время компания не считает экономически оправ$
данным такой проект. В тоже время он не исклю$
чил возможности строительства плавильного за$
вода в дальнейшем.

Как сообщалось ранее, правительство Армении
1 нояб. 2007г. одобрило программу металлургичес$
кой компании Armenian Copper Progamme по экс$
плуатации Техутского медно$молибденового мес$
торождения стоимостью 200$250 млн.долл. Сроки
реализации программы – 30$40 лет.

ACP получила лицензию на разработку Техут$
ского месторождения в 2001г. сроком на 25 лет. Ге$
ологоразведочные работы по исследованию запа$
сов руды и содержанию металла провела канад$
ская компания Strathcona Mineral Services Ltd.
Бизнес$план разработки месторождения был со$
ставлен по результатам этих исследований.

По предварительным оценкам, запасы руды на
месторождении составляют 450 млн.т., запасы ме$
ди – 1,6 млн.т., запасы молибдена – 99 тыс.т. Еже$
годно планируется добывать 25$30 тыс.т. меди и
800 т. молибдена, что обеспечит 40$50% общей до$
бычи меди и до 20% добычи молибдена в целом по
республике.

Сообщалось также, что ACP может привлечь
кредит ВТБ на 200 млн.долл. Кредитные средства
предполагается направить на подготовку к эксплу$
атации Техутского медно$молибденового место$
рождения. ACP заявляла, что привлечение займа
позволит организовать добычу на Техутском мес$
торождении и перерабатывать 7 млн.т. руды в год.

Техутское месторождение является перспек$
тивным и вторым по запасам меди и молибдена в
Армении после Каджаранского. Interfax,
20.11.2007г.

– Правительство Армении одобрило програм$
му металлургической компании Armenian Copper
Progamme (ACP) по эксплуатации Техутского мед$

но$молибденового месторождения, сообщил ми$
нистр торговли и экономического развития рес$
публики Нерсес Ерицян на брифинге в четверг.

Стоимость программы составляет около 200$
250 млн.долл., сроки реализации – 30$40 лет.

Н.Ерицян напомнил, что ACP получила лицен$
зию на разработку Техутского месторождения в
2001г. По его данным, геологоразведочные работы
по исследованию запасов руды и содержанию ме$
талла провела канадская компания Strathcona
Mineral Services Ltd. Бизнес$план разработки мес$
торождения был составлен по результатам этих ис$
следований.

По предварительным оценкам, запасы руды на
месторождении составляют 450 млн.т., запасы ме$
ди – 1,6 млн.т., запасы молибдена – 99 тыс.т. Еже$
годно планируется добывать 25$30 тыс.т. меди и
800 т. молибдена, что обеспечит 40$50% общей до$
бычи меди и до 20% добычи молибдена в целом по
республике.

По словам Н.Ерицяна, компания намерена по$
лучать и экспортировать медный концентрат еже$
годно на сумму до 270 млн.долл. при условии со$
хранения нынешних цен на медь. В течение четы$
рех лет вблизи месторождения планируется пост$
роить обогатительную фабрику, а также необходи$
мую инфрастуктуру и санитарную зону.

Н.Ерицян также отметил, что существует риск
нанесения ущерба экологии от вырубки лесных
массивов, поскольку месторождение будет экс$
плуатироваться открытым методом. В связи с этим
разработан план экологического управления.

Как сообщалось ранее, ACP может привлечь
кредит российского ВТБ на 200 млн.долл. По сло$
вам президента компании Валерия Меджлумяна,
по этому поводу «достигнуто политическое согла$
шение с группой ВТБ». Кредитные средства пред$
полагается направить на подготовку к эксплуата$
ции Техутского медно$молибденового месторож$
дения на севере Армении.

Ранее ACP заявляла, что привлечение займа
позволит организовать добычу на Техутском мес$
торождении и перерабатывать 7 млн.т. руды в год.

ACP получила лицензию на эксплуатацию Те$
хутского месторождения сроком на 25 лет, однако
пока не приступала к его разработке, в связи с про$
водимой на месторождении геологоразведкой.

Техутское месторождение является перспектив$
ным и вторым по запасам меди и молибдена в Ар$
мении после Каджаранского. Interfax, 1.11.2007г.

– Техническое задание, которое определит сро$
ки проведения геологоразведочных работ на тер$
ритории в Армении с целью оценки запасов урана,
будет составлено до конца 2007г., сообщил ми$
нистр энергетики республики Армен Мовсисян
журналистам в среду.

Росатом и министерство охраны природы Ар$
мении в конце апр. 2007г. подписали протокол о
намерениях совместной работы по геологоразвед$
ке, добыче и переработке урановых руд.

Стороны, в частности, договорились провести
доразведку урановых месторождений на террито$
рии Армении, прогнозные запасы которых в на$
стоящее время оцениваются на уровне 30 тыс.т.,
но, по мнению российских специалистов, после
доразведки могут вырасти в 1,5$2 раза.

Обогащать полученный в Армении уран плани$
руется в Международном центре по обогащению
урана в Ангарске. Interfax, 31.10.2007г.
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– Ежемесячный объем выпускаемой алюмини$
евым заводом «Арменал» продукции составляет в
текущем году 1,2 тыс.т. Об этом заявил гендирек$
тор компании Георгий Аветикян, добавив, что
кроме этого состоялся пилотный выпуск фольги
толщиной 7 мкм, 9 мкм.

По его словам, для максимального задейство$
вания производственных мощностей завода пока
существует ряд вопросов, которые связаны с выхо$
дом на новые рынки и представлением продукции
потенциальным потребителям. «На международ$
ном рынке «Арменал» знали по толстой фольге, но
сегодня уже выпускается качественная тонкая
фольга и необходимо время, чтобы заказчики оз$
накомились с продукцией компании»,$отметил
Георгий Аветикян, добавив, что работы по иссле$
дованию рынка находятся на стации завершения.
Он проинформировал, что в соответствии с запла$
нированным графиком «Арменал» приступит к
выпуску 2,1 тыс.$2,2 тыс.т. фольги ежемесячно уже
в 2008г. Гендиректор «Арменал» отметил, что поч$
ти весь объем продукции компании экспортирует$
ся, в частности в США, страны ЕС, Иран. Экспорт
продукции осуществляется как напрямую, так и
посредством United Сompany Rusal.

По официальным данным Национальной ста$
тистической службы Армении за восемь месяцев
2007г. в текущем году производство алюминиевой
фольги увеличилось в 33,5 раза, составив 6732 т.

Напомним, в 2006г. было подписано соглаше$
ние о создании Объединенной компании United
Сompany Rusal путем слияния алюминиевых и
глиноземных активов компании «Русал», группы
СУАЛ, швейцарской компании Glencore. В теку$
щем году завершено объединение и создана круп$
нейшая в мире алюминиевая корпорация United
Сompany Rusal. Отметим, что компания «Русал»,
вложила в фольгопрокатный завод «Арменал» 70
млн.долл. Программа модернизации завода нача$
лась в 2004г. Ожидается, что завод будет выпускать
25 тыс.т. фольги в год, из коих 18 тыс.т. будет со$
ставлять производство тонкой фольги толщиной
6$9 мкм. ИА Regnum, 16.10.2007г.

– Армянская металлургическая компания
Armenian Copper Progamme (ACP) в янв.$сент.
2007г. сократила производство нерафинирован$
ной меди на 22,9% по сравнению с аналогичным
периодом 2006г. – до 5,348 тыс.т., сообщили «Ин$
терфаксу» в компании.

За отчетный период ACP переработала 34,497
тыс.т. концентрата против 36,46 тыс.т. в янв.$сент.
пред.г.

Как сообщалось, спад в переработке и произ$
водстве объясняется изменением структуры заку$
пок концентрата. Ранее основной объем закупок
приходился на долю Зангезурского медно$молиб$
денового комбината, в сырье которого достаточно
высокое содержание меди, а в 2007г. компания
увеличила закупки менее богатого медью концен$
трата у аффилированного ООО Base Metals.

Кроме того, компания снизила выплавку меди
из$за установки и наладки новой обжиговой печи,
которая была запущена в фев. 2007г. и вышла на
проектную мощность в марте.

По прогнозам специалистов АСР, в 2007г. объ$
ем производства черновой меди составит 7 тыс.т.
против 8,785 тыс.т. в 2006г.

Компании Vallex F.M. Establishment, зарегист$
рированной в Лихтенштейне, принадлежит 81%

акций ЗАО Armenian Copper Progamme, 19% –
гражданину России Валерию Меджлумяну. Inter$
fax, 15.10.2007г.

– Австралийская компания Iberian Resources,
добывающая золото в Армении, планирует в окт.
2009г. ввести в строй новую обогатительную фаб$
рику в Мегри (юг Армении), что позволит нарас$
тить объемы добычи золота до 10 кг. в сутки вмес$
то нынешних 10 кг. в месяц.

Как сообщил журналистам директор армянско$
го представительства Iberian Манвел Багратян, на
существующей фабрике в месяц перерабатывается
до 7 тыс.т. руды, а на новой фабрики перерабаты$
вающие мощности будут доведены до 2 тыс.т. руды
в сутки.

Он отметил также, что ныне действующая фаб$
рика извлекает золото механическим путем и сте$
пень извлечения доходит лишь до 40%. Оставшая$
ся руда складируется в хвостохранилищах для бо$
лее глубокой переработки новым методом уже на
новой фабрике. Старую фабрику планируется за$
крыть, а новая будет извлекать золото химическим
методом – с использованием цианидов, что позво$
лит увеличить степень извлечения золота до 97%,
сказал М.Багратян.

По его словам, общая стоимость проекта оце$
нивается в 65 млн.долл., в т.ч. на строительство
фабрики «с нуля» планируется направить 18$20
млн.долл. 5$6 млн.долл. планируется направить на
доразведку запасов золота. Инвестиции будут вло$
жены также в налаживание инфраструктуры и
эксплуатацию месторождения. До настоящего
времени объем инвестиций Iberian Resources в гор$
нодобывающую отрасль Армении составил 22
млн.долл. (начиная с 2005г.), сказал он также.

М.Багратян отметил, что Iberian Resources с
1995г. эксплуатирует Тертерасарское золотонос$
ное месторождения в Мегри и в эксперименталь$
ном порядке – расположенное в 5 км. от него по$
лиметаллическое Личкваз$Тейское месторожде$
ние.

По предварительным данным, Личкваз$Тей$
ское месторождение содержит 3,6 млн.т. руды и 17
т. золота со средним содержанием золота 5 грам$
мов на т. Запасы Тертерасарского месторождения
оцениваются в 100 тыс.т. руды и 3 т. золота. Оба
месторождения являются полиметаллическими и
содержат также серебро, свинец, медь, однако
компания сосредоточила свое внимание на добы$
че именно золота, подчеркнул М.Багратян. Дирек$
тор добавил, что в следующем году планируется
провести доразведку запасов золота с целью их пе$
реоценки.

По его словам, Iberian Resources уже реализова$
ла добытые в Армении первые 50 кг. золота в виде
слитков со средним содержанием золота 82%, вы$
ручив 1 млн.долл. Interfax, 12.10.2007г.

– За 9 месяцев текущего года рост в горнодобы$
вающей отрасли Армении составил 7% – 8%. Об
этом в беседе с журналистами 9 окт. заявил на$
чальник управления экономики природопользо$
вания и горнодобывающей промышленности ми$
нистерства торговли и экономического развития
Армении Артур Ашугян. По его словам, компани$
ями, задействованными в этой отрасли, было про$
изведено продукции на 170 млрд. драмов (507
млн.долл.) и экспортировано на 113 млрд. драмов
(337 млн.долл.). Объемы экспорта, по сравнению с
аналогичным периодом, увеличились на 6%. В
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сфере производства стройматериалов за девять ме$
сяцев текущего года был зафиксирован рост на
14% и было произведено продукции на 15,250
млрд. драмов (45,5 млн.долл.), экспортировано –
на 8,850 млрд. (26,5 млн.долл.) (рост 25%).

Артур Ашугян отметил, что рост отрасли, как и
в 2006г., в основном обеспечила деятельность
компаний «Чистое железо», «Арарат цемент»,
Dino Gold Mining.

Компания «Зангезурский медно$молибдено$
вый комбинат» за отчетный период произвел
столько же продукции, сколько и за 9 месяцев
прошлого года. По словам представителя минэко$
номразвития, это обусловлено тем, что про$
изврдство на комбинате осуществлялось парал$
лельно с модернизацией, в частности, уже внедре$
но новыое оборудование, осуществляется монтаж
2 крупных дробилок камней, с мощностью обра$
ботки 15 млн.т. руды в год. Предполагается, что в
конце текущего года объемы производства компа$
нии достигнут 10,5 млн.т. Намечается, что к концу
2008г., когда будет завершен первый этап про$
граммы по модернизации, эта цифра достигнет
12,5 млн.т. За прошедшие два года в модерниза$
цию ЗММК уже инвестировано 120 млн.долл., а в
текущем году объем инвестиций составит 60
млн.долл.

Зангезурский медно$молибденовый комбинат,
который расположен почти на самой армяно$
иранской границе, в 2004г. был приватизирован за
132 млн.долл. Владельцами ЗММК являются сразу
четыре компании. 60% акций комбината принад$
лежит немецкой компании Cronimet. Владельцем
15% акций является «Завод чистого железа» (ос$
новной внутренний покупатель продукции
ЗММК), по 12,5% владеют ЗАО Armenian molibde$
num production и OOO Zаngezur mining. Cronimet
выплатил в 2004г. 45 млн.долл., а остальные 87
млн.долл. были выплачены в течение 2005г. Наме$
чается, что благодаря инвестициям в 200
млн.долл., часть из которых уже осуществлена до
2012г. объем производства комбината увеличится
в 1,5$2 раза. ИА Regnum, 9.10.2007г.

– Дочернее предприятие российской финансо$
во$промышленной группы «Промышленные ин$
весторы» – «Маднеули», приобрела контроль над
Агаракским медно$молибденовым комбинатом в
Армении, который принадлежал американской
Сomsup Сommodities. Об этом «АрмИнфо» стало
известно из источника близкого к правительству.

Агаракское месторождение богато медью, сред$
нее содержание которого в концентрате составля$
ет 26,2%. В 2006г. Агарский медно$молибденовый
комбинат добыл 2,4 млн.т. руды. В мае 2004г.
Сomsup Сommodities приобрела 100% акций Ага$
ракского ММК за 600 тыс.долл. и инвестировала в
развитие предприятия свыше 20 млн.долл. Группа
«Промышленные инвесторы» перекупила 82,4%
акций компании Starlight Gold, основным активом
которой является «Араратская золотоизвлекатель$
ная компания» (AGRC). Сделка закрыта и общая
сумма продажи пакета составила 86 млн.долл.
AGRC разрабатывает в Армении Сотское место$
рождение золота, запасы которого оцениваются в
80 т. (2,6 млн. унций). Источник отметил, что спе$
циалисты «Промышленных Инвесторов» находят$
ся в Армении и заняты проектом восстановления
добычи руды с Сотка и модернизации обогати$
тельной фабрики.

«Промышленные Инвесторы» уже владеет пра$
вом на разработку ряда средних месторождений в
Армении и ведет переговоры о приобретении
крупных промпредприятий. В скором времени
ожидается визит в Армению президента и основ$
ного владельца группы Сергея Генералова.

«Маднеули» – одна из крупнейших добываю$
щих компаний Грузии. Она владеет лицензией на
разработку Маднеульского месторождения, рас$
положенного на юге Грузии в 80 км. от Тбилиси.
Общие запасы руды составляют до 60 млн. т. Объ$
ем добычи руды составляет более 2 млн.т. в год, а
объем производства золото$медного концентрата
– 60 тыс.т. www.metalinfo.ru, 9.10.2007г.

– Правительство Армении одобрило проект
мирового договора с американской золотодобыва$
ющей компанией Global Gold Mining, занимаю$
щейся добычей золота и разработкой рудников в
Армении. Как сообщили в пресс$службе прави$
тельства Армении, от имени правительства подпи$
сать договор уполномочен замгенпрокурора Арме$
нии Гагик Джангирян.

Отметим, что Global Gold Mining в первых чис$
лах сент. приостановила начатое в марте текущего
года арбитражное производство против прави$
тельства Армении в Международном центре по
урегулированию инвестиционных споров. Как за$
являл представитель юридической компании King
& Spalding, защищающий интересы Global Gold,
Кен Флерьен, «правительство Армении препятст$
вует деятельности компании Global Gold, отказы$
вается продлить лицензию использования рудни$
ков». Юрист добавил, что министр охраны приро$
ды Армении Вардан Айвазян нарушил существую$
щее между США и Арменией инвестиционное
обязательство.

За последние несколько лет Global Gold инвес$
тировала 6,5 млн.долл. в проведение геолого$раз$
ведывательных работ в Армении. В 2004г. компа$
ния получила лицензии для проведения разведы$
вательных работ в районах Тухманук, Анкаван, Ге$
тик (приграничная зона Армении и Азербайджа$
на), а также на участке Марджан на границе Арме$
нии и Нахичевани. Американская золотодобываю$
щая компания заявляла, что намерена расширить
свою деятельность в Армении и приступить к пере$
работке и экспорту неразработанных доселе в Ар$
мении запасов урана. Компания имеет эксклюзив$
ные права на 27 кв. км. горной местности, располо$
женной близ реки Гетик. ИА Regnum, 13.9.2007г.

– Правительство Армении готово развивать и
углубить свои отношения с основным владельцем
акций Зангезурского медно$молибденового ком$
бината немецкой компанией Cronimet Gruppe, ко$
торая является лидером на международном метал$
лургическом рынке необработанного сырья. Об
этом 1 авг. заявил премьер$министр Армении
Серж Саркисян в ходе встречи с почетным консу$
лом Германии в Армении, основателем и прези$
дентом Cronimet Gruppe Гюнтером Пиларски.

Как сообщили в пресс$службе правительства
Армении, Серж Саркисян подчеркнул, что прави$
тельство в пятилетней программе деятельности
обозначило горнодобывающую отрасль в качестве
приоритетной и с целью развития этой отрасли бу$
дет углублять сотрудничество государство – част$
ный сектор.

Гюнтер Пиларски отметил, что основной це$
лью его визита является углубление сотрудничест$
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ва. Глава Cronimet Gruppe представил премьер$
министру Армении предстоящие программы свя$
занные с ЗММК, в т.ч. программу переработки
концентрата меди на месте, что может быть доста$
точно полезным для Армении. Отметив, что на
международном рынке достаточно высокие цены
на металлы, Гюнтер Пиларски подчеркнул, что
для ЗММК создает дополнительные возможности
для инвестиций.

Напомним, что Зангезурский медно$молибде$
новый комбинат, который расположен почти на
самой армяно$иранской границе, в 2004г. был
приватизирован за 132 млн.долл. Владельцами
ЗММК являются сразу четыре компании. 60% ак$
ций комбината принадлежит немецкой компании
Cronimet. Владельцем 15% акций является «Завод
чистого железа» (основной внутренний покупа$
тель продукции ЗММК), по 12,5% владеют ЗАО
Armenian molibdenum production и OOO Zаngezur
mining. Cronimet выплатил в 2004г. 45 млн.долл., а
остальные 87 млн.долл. были выплачены в течение
2005г. Намечается, что благодаря инвестициям в
200 млн.долл., часть из которых уже осущетвлена
до 2012г. объем производства комбината увели$
чится в 1,5$2 раза. ИА Regnum, 1.8.2007г.

– Известная компания Vedanta Resources,
председателем которой является Анил Агарвали
ведет переговоры о продаже принадлежащих ей
активов в Армении, в частности Ararat Gold Recov$
ery Company, разрабатывающей рудники в Сотке
на границе Армении и Азербайджана и в Меград$
зоре. Как сообщили источники в компании, пере$
говоры ведутся в Лондоне. Имя компании с кото$
рой ведутся переговоры не называется.

Правительство Армении выражает неудовле$
творение деятельностью AGRC. В 2006г., тогдаш$
ний министр охраны природы Армении Вардан
Айвазян обвинил компанию в том, что представ$
ленные показатели инвестиций компании не со$
ответствуют действительности. Министр также за$
являл, что компания скрыла 1 т. золота на 20
млн.долл.

AGRC разрабатывает рудники в Сотке. В про$
шлом году компания также представила на ут$
верждение проект строительства золотоперераба$
тывающего комбината в бассейне озера Севан, но
данный проект был отклонен министерством ох$
раны природы. Уже в текущем году по требованию
генпрокуратуры Армении министерство финан$
сов и экономики Армении проверила деятель$
ность золотодобывающего комбината Ararat Gold
Recovery Company (AGRC). В самой компании со$
общили, что министерством финансов составлен
акт на 50 млн.долл. Эксперты не исключают, что
продажа активов вынужденный шаг, связанный с
трениями властей Армении с руководством ком$
пании.

Ararat Gold Recovery является собственностью
Vedanta Resources, председателем которой является
Анил Агарвали. Годовой оборот Vedanta Resources
составляет 4 млрд.долл., а капитализация активов
компании – 8 млрд.долл. Vedanta Resources зареги$
стрирована на фондовой бирже Лондона, специа$
лизируется на производстве цинка, серебра, меди,
алюминия. Анил Агарвали является также предсе$
дателем Sterlite Gold, зарегистрированной на фон$
довой бирже Торонто. ИА Regnum, 4.7.2007г.

– По оценкам экспертов Iberian Resources, ре$
альные объемы запасов эксплуатируемых компа$

нией рудников как минимум вдвое превышают
декларированный показатель. Об этом заявил ди$
ректор армянского представительства Iberian
Resources Манвел Багратян.

По его словам, по стартовым данным компа$
нии, в рудниках Тертерасар и Личкваз$Тей, где
компания осуществляет разработки, запасы золо$
та составляют 3 и 17 т. соответственно. Однако, за$
метил Багратян, исследования рудников были
проведены в середине 80гг., когда существовало
понятие кондиции, т.е. меньше 3 граммов в т. счи$
талось некондиционным показателем и не вклю$
чалось в объемы запасов. В настоящее время при$
менение новых технологий позволяет извлекать и
это количество, проинформировал он, добавив,
что компания уже получила разрешение минис$
терства охраны природы на проведение разведы$
вательных работ.

Комментируя вопрос о том, с чем связано ре$
шение о строительстве нового завода при наличии
уже действующего завода, Багратян отметил, что
эксплуатируемые компанией рудники полиметал$
лические, однако ввиду ограниченной мощности
действующего завода компания осуществляет до$
бычу лишь золота и серебра. «Речь идет о строи$
тельстве большого комбината, с чем связываются
большие надежды, поскольку в этом случае мы
сможет осуществлять также добычу меди, цинка и
иных металлов. Более того, это позволит добывать
максимум металла без нанесения ущерба окружа$
ющей среде», – подчеркнул он.

Багратян проинформировал, что компания уже
определилась с месторасположением будущего
комбината, оно довольно далеко – в горах. Он со$
общил также, что уже есть соответствующее ут$
вержденное заключение Государственной нетор$
говой организации охраны природы (экспертная
организация) о том, что на данном участке нет
подземных течений и грунт позволяет строитель$
ство фабрики. Вскоре компания намерена обра$
титься за правом либо на аренду, либо на покупку
территории, отметил Багратян, добавив, что более
вероятна долгосрочная аренда.

По словам директора представительства Iberian
Resources в Армении, в целом на строительство за$
вода потребуется 50$70 млн.долл. «Строительство
фабрики, разведывательные работы и все осталь$
ное будет проводиться параллельно. По нашим
расчетам, работы будут осуществлены в течение 18
месяцев, но для общественности мы называем
срок в 24 месяца», – заметил он.

Основной проблемой золотодобывающей про$
мышленности в Армении, по словам Багратяна,
является налоговое законодательство, которое,
невзирая на наличие спроса, просто не позволяет
реализовывать продукцию на внутреннем рынке.
Речь, безусловно, идет о НДС, установленном в
20%, пояснил он, добавив, что при экспорте про$
дукции компания получает обратно дебетирован$
ный НДС, а при реализации на местном рынке –
НДС не возвращается. «20% на рынке производст$
ва – большая сумма, ни один производитель не
сможет остаться на плаву», – заметил Багратян,
добавив, что в настоящее время с целью осуществ$
ления экспорта продукции компания ведет пере$
говоры со швейцарскими, канадскими и британ$
скими компаниям. ИА Regnum, 11.6.2007г.

– В ближайшее время совместно с «Росатомом»
в южных регионах Армении намечены работы по
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подтверждению прогнозируемых запасов урана.
Об этом 30 мая на заседании Совета безопасности
по атомной энергии при президенте Армении за$
явил глава армянского государства Роберт Коча$
рян.

По его словам, Армения не намерена занимать$
ся обогащением урана на своей территории. «Нам
предпочтительней вписаться в идею создания
международных центров по предоставлению услуг
ядерного топливного цикла под контролем Мага$
тэ. Такая договоренность с Российской Федераци$
ей уже достигнута», – подчеркнул глава армянско$
го государства.

В ходе недавнего визита в Ереван глава «Роса$
тома» Сергей Кириенко отметил, что прогнозиру$
емые запасы урана в Армении могут составлять 60
тыс.т. Отметим, что самой Армении необходимо
400 т. ядерного топлива. Предусмотрено, что рес$
публика намерена обогащать топливо в Междуна$
родном ядерном центре в Ангарске. Учредителями
центра выступили Россия и Казахстан. ИА Reg$
num, 30.5.2007г.

– «Такой комбинат, как фольгопрокатный за$
вод «Арменал», с таким оборудованием в Армении
будет работать именно так». Так прокомментиро$
вал гендиректор компании «Электрические сети
Армении» (ЭСА) Евгений Гладунчик, резкие ко$
лебания напряжения в энергосистеме, которые
приводят к сбою производства на комбинате. При
этом он добавил, что «мы для такого комбината
имеем такую маленькую энергосистему, что тех$
нические проблемы не зависят от нас».

Евгений Гладунчик отметил, что колебания на$
пряжения в энергосистеме допустимы и соответ$
ствуют принятым госстандартам. «Нет такой стра$
ны в мире, в которой не было бы колебаний на$
пряжения. Наши колебания – в соответствии с
ГОСТом, но для них («Арменала») они имеют зна$
чение и приводят к браку», – считает гендиректор
энергокомпании. По его мнению, необходимо бы$
ло осуществить немного больше инвестиций в ре$
конструкцию и внедрить те средства, которые поз$
волили бы работать более надежно. Оборудование
на заводе очень чувствительно, отметил Евгений
Гладунчик.

Гендиректор «Арменала» Георгий Аветикян за$
являл, что перманентное резкое падение напряже$
ния в сети приводит к авариям высокоточного
оборудования и сбоям непрерывного технологи$
ческого цикла. «На предприятии внедрено совер$
шенное оборудование, в основном фирмы Siе$
mens, которое ежедневно фиксирует от 10$15 ко$
лебаний напряжения в сети. В дек. было зафикси$
ровано 8 случаев резкого падения напряжения, в
янв. – 6 случаев. К примеру, 20 янв. падение на$
пряжения на 40% длилось 600 миллисекунд», –
посетовал руководитель «Арменала». «Каждый та$
кой случай приводит к материальным затратам в
десятки тыс.долл.», – отметил Аветикян, добавив,
что они обращались в ЭСА, но проблема осталась
нерешенной. Расчеты показывают, что для обес$
печения надежной защиты от скачков напряжения
необходимо установить дополнительное оборудо$
вание на сумму, сопоставимую со строительством
нового предприятия.

Компания «Русал», входящая в тройку мировых
лидеров по производству алюминия и сплавов,
вложила в фольгопрокатный завод «Арменал» 70
млн.долл. Программа модернизации началась в

2004г. Подрядчиком по переоснащению предпри$
ятия выступила немецкая фирма Achenbach. Ожи$
дается, что завод будет выпускать 25 тыс.т. фольги
в год, из коих 18 тыс.т. будет составлять выпуск
тонкой фольги толщиной 6$9 мкм. Планируется,
что «Арменал» на полную мощность выйдет в се$
редине 2007г. и станет одним из крупнейших пред$
приятий по выпуску фольги в СНГ. Основными
рынками сбыта станут Европа и США. Завод «Ар$
менал» создан в 2000г. на базе Канакерского алю$
миниевого завода как совместное предприятие
компании «Русал» и правительства Республики
Армения по выпуску алюминиевой фольги и упа$
ковочных материалов. С янв. 2003г. полностью
принадлежит «Русалу».

Напомним также, что основным видом дея$
тельности ЗАО «Электрические сети Армении» яв$
ляется регулируемое распределение и сбыт элект$
роэнергии. В 2006г. компания «Интер РАО ЕЭС»
приобрела 100% акций ЗАО «Электрические сети
Армении». В 2002г. компания отошла британской
группе Midland Resourses Holding Ltd. в результате
сделки, стоимость которой составила 37 млн.долл.
Из них 25 млн.долл. Midland обязался перевести в
счет погашения задолженностей сетей перед бюд$
жетом Армении и по зарплатам. В настоящее вре$
мя РАО «ЕЭС Россия» владеет в Армении Севан$
Разданским каскадом ГЭС и управляет финансо$
выми потоками Армянской АЭС. В мае 2003г. хол$
динг создал ЗАО «Международная энергетическая
корпорация» для управления Севан$Разданским
каскадом ГЭС, переданным России в собствен$
ность в счет погашения долга за поставленное для
Армянской АЭС ядерное топливо. Финансовые
потоки ААЭС сроком на 5 лет находятся в довери$
тельном управлении ЗАО «Интер РАО ЕЭС». Рос$
сийские компании владеют 80% энергетических
ресурсов Армении, из коих 60% находятся в руках
«Интер РАО ЕЭС». ИА Regnum, 10.4.2007г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Национальный авиаперевозчик Армении –

компания «Армавиа« и франко$бельгийская ком$
пания Sabena technics создают в Армении совмест$
ное предприятие по ремонту самолетов граждан$
ской авиации. Президент компании «Армавиа»
Михаил Багдасаров сообщил, что переговоры с
Sabena technics велись давно, но были временно
приостановлены из$за событий в Грузии. Он под$
черкнул, что Sabena technics является одним из ли$
деров в данной отрасли.

«Еще 4г. назад компания была не в самом луч$
шем состоянии, но ее приобрел один из богатей$
ших людей Франции, который создал такую ком$
панию, которая является одним из лидеров в сво$
ей отрасли», – сказал он. Багдасаров отметил, что
сроки открытия СП и доля участия в нем обеих
компаний еще не зафиксированы.

Руководитель Sabena technics Кристоф Бернар$
фини отметил, что компания довольна возможно$
стью работать с «Армавией». «Мы работаем в Ар$
мении более 13 лет, и мы очень удовлетворены
тем, что видим успех в наших отношениях». С дру$
гой стороны, я рад видеть, что мы можем расши$
рить наше сотрудничество и сделать «Армавию»
более успешной компанией – они собираются
увеличивать количество рейсов, и Sabena technics,
как партнер, рада помочь этой экспансии». Он
также сообщил, что пока нет планов об обслужи$
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вании других авиакомпаний, и целью переговоров
является именно СП для нужд «Армавии». Бер$
нардини также отметил, что совместное предпри$
ятие рассчитано только для ремонта гражданских
самолетов.

Sabena technics имеет 15 филиалов во всем ми$
ре, в компании работает 3300 чел. ИА Regnum,
11.9.2008г.

– Госкорпорация «Ростехнологии» предлагает
организовать в Армении сборочное производство
автомобилей Lada, сообщил гендиректор корпо$
рации Сергей Чемезов в ходе армяно$российского
экономического форума в понедельник в Ереване.

По его словам, российская сторона с 2002г. по$
ставила Армении технику и оборудование военного
назначения на 25 млн.долл. В частности, республи$
ке поставлены два самолета Ил$76, запчасти и мате$
риалы к системам противовоздушной обороны.

Госкорпорация «Ростехнологии» готова по$
ставлять в Армению не только продукцию военно$
го назначения, отметил С.Чемезов. Новым на$
правлением сотрудничества, помимо сборки авто$
мобилей Lada, может стать поставка программно$
го обеспечения.

Госкорпорация, продолжил он, намерена рас$
ширить свое присутствие в Армении и с этой це$
лью открывает в Ереване представительство, кото$
рое начнет функционировать с фев. 2008г. Interfax,
21.1.2008г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– За последние два месяца определенные виды

недвижимости в Армении стали неликвидными,
заявил глава отдела оценки биржи недвижимости
Армении Гагик Заргарян. «Это относится к «хру$
щевкам» и квартирам, которые имеют стоимость
выше 0,5 млн. долл. Они просто не реализовыва$
ются. Что касается остальной недвижимости, то
наблюдается спад цен в пределах 1$2%», – под$
черкнул он, отметив, что в Армении медленно, но
все же начинают проявляться результаты между$
народного финансового кризиса. Заргарян сооб$
щил, что выдача ипотек, в частности, в банках
«Америя» и «Конверс$банк» урезана, а банк HSBC
ужесточил требования к обращающимся за ипо$
течным кредитом. «Количество ипотек спало на
30$50%, что приводит к тому, что контракты не ре$
ализовываются.

Наблюдается резкий спад количества покупа$
телей и подъем количества продающих. Те, кто со$
бирались продать квартиры, решили продать их
настолько быстро, насколько возможно, потому
что боятся, что в будущем придется продать по
очень низкой цене», – отметил он. Он также под$
черкнул, что рост или падение цен на недвижи$
мость носят инерционный характер, и отметил,
что, следовательно, как рост цен, так и падение,
«набирают размах медленно». «Мы считаем, что в
течение ближайших месяцев у нас будет наблю$
даться падение цен на 10%, если, конечно, ничего
другого в мире не случится», – отметил он. Зарга$
рян ожидает также сокращение количества сделок
на бирже недвижимости. «Думаю, количество сде$
лок каждый месяц будет сокращаться на 2$3%. Но
этот прогноз не относится к коммерческой недви$
жимости – из$за некоторых особенностей потреб$
ность в ней в некоторых случаях может и не
упасть», – резюмировал он. ИА Regnum,
13.10.2008г.

– Последствия мирового финансового кризиса
дают о себе знать на армянском рынке недвижи$
мости, правда, не в таких масштабах, как на миро$
вом. Компании недвижимости отмечают спад
спроса на рынке, тогда как компании, занимаю$
щиеся ипотечным кредитованием – пока нет.

В частности, директор риэлтерской компании
Alex realty Амалия Мнацаканян сообщила, что це$
ны на недвижимость упали на 0,3%, объем продаж
сократился почти до нуля. Резкое падение объема
продаж Мнацаканян объяснила тем, что «покупа$
тели испытывают проблемы с ипотекой». Между
тем, гендиректор «Первой ипотечной компании»
Давид Атанесян сообщил, что компания продол$
жает предоставлять ипотечные кредиты. Он также
заявил, что количество обращающихся за ипоте$
кой, в целом, осталось на прежнем уровне. «По
статистике, цены на квартиры с июля по сент. упа$
ли на 3%, снизилось также количество сделок на
рынке, но ситуация не так критична, если сравни$
вать с положением за рубежом», – подчеркнул он.

Тем временем другие компании, занятые на
рынке недвижимости, также отметили резкое па$
дение объема продаж. Некоторые озвучили сокра$
щение продаж на 60%, и падение цен на 15$20%.
Дилеры компании Arax realty также отметили, что
говорить о реальных масштабах ущерба, причи$
ненных кризисом, пока рано, и необходимо подо$
ждать несколько месяцев, т.к. падение объемов
продаж в Армении началось сразу после прези$
дентских выборов, конкретнее, беспорядков 1
марта. ИА Regnum, 9.10.2008г.

– Армения в День независимости ввела в строй
в Ереване новый современный комплекс зданий
минобороны стоимостью 43 млн.долл. Как сказал
на торжественной церемонии открытия нового
комплекса глава оборонного ведомства Сейран
Оганян, новый комплекс соответствует всем со$
временным международным требованиям и не ус$
тупает европейским аналогам, что позволяет осу$
ществлять управление вооруженными силами Ар$
мении в новых условиях. Централизация ведомств
минобороны Армении и Генштаба Вооруженных
сил в едином здании знаменует становление инте$
грированной системы вооруженных сил страны.

«Комплекс символизирует оптимизацию ин$
фраструктур минобороны и дает возможность из$
бежать необходимости эксплуатации зданий, раз$
бросанных по всей территории Еревана и его ок$
рестностям, которые зачастую повторяли функ$
ции друг друга», – уточнил министр.

По его оценке, «в ВС Армении осуществляются
серьезные реформы, в результате которых мы бу$
дем иметь более мощную армию, способную до$
стойно противостоять всем вызовам современнос$
ти и защитить Армению и Нагорный Карабах от
всех угроз».

На церемонии открытия комплекса присутст$
вовал президент Армении Серж Саргсян, члены
правительства, депутаты парламента.

Строительство нового комплекса зданий мин$
обороны началось в дек. 2005г. на территории в 26
га. Стоимость строительства комплекса составила
13 млрд. драмов (43 млн. долл), которые были полу$
чены за счет внебюджетных средств. В основном
здании комплекса будет размещен кабинет минист$
ра и его аппарат, главный штаб со своим оператив$
ным управлением и управлением связи, службы ты$
ла, коллегиальный зал, рассчитанный на 380 чел.,
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зал торжеств, столовая, залы физподготовки, мед$
пункты, а в вспомогательных зданиях – бассейн, ко$
тельная, спортплощадки и спорткомплексы, пунк$
ты пропуска, казарма, централизованная система
связи, тир, закрытая автостоянка, а также площадка
для посадки вертолетов. Прайм$ТАСС, 22.9.2008г.

– Поствыборные события в Армении и ситуа$
ция в зоне грузино$осетинского конфликта созда$
ли определенную напряженность на армянском
рынке недвижимости. Риэлторский рынок вос$
принял внутриполитический кризис, возникший
после президентских выборов, достаточно сдер$
жанно, однако наметился отток многих потенци$
альных клиентов, как и уменьшение инвестиций в
недвижимость, связанный с увеличением рисков.
Больше всего агентства по продаже недвижимости
пострадали в первые месяцы напряженной внут$
риполитической обстановки, когда реально со$
кратилось число сделок, однако на разные компа$
нии кризис отразился по$разному.

Если для одних компаний кризис носил лишь
временный характер, и в итоге никаких измене$
ний по соотношению с пред.г. у них отмечено не
было, то у других количество сделок уменьшилось
в несколько раз. В агентстве по недвижимости
VVP сообщили, что по сравнению с 2007г. число
сделок по покупкам недвижимости сократилось.
К маю$июню, когда внутриполитическая ситуа$
ция достаточно стабилизировалась, на рынке не$
движимости вновь отметилась активизация, свя$
занная с возвращением потенциальных покупате$
лей и восстановлением доверия клиентов.

Совершенно иная ситуация возникла в секторе
аренды жилья, тем более на фоне событий вокруг
Южной Осетии. Как отметили в агентстве по про$
даже недвижимости «Каскад$Риелти», если в пер$
вые два месяца после президентских выборов
многие клиенты отказались арендовать жилища в
Ереване, то после начала военных действий в зоне
грузино$югоосетинского конфликта спрос на
аренду жилья значительно возрос. В компании
объяснили, что тенденция роста спроса аренды в
основном связаны с сезонным фактором, т.к. ле$
том в Армению прибывают много туристов из за
рубежа, отметив также, что в авг. в страну прибы$
ло много иностранных граждан, находящихся в
Грузии, как и самих граждан этой страны. Тем не
менее, возросший спрос на временное жилье на
арендную плату не повлиял.

В сравнении с пред. г.г. никаких изменений цен
арендной платы не было, однако, после отмечен$
ного за последние 2г. колебания курса доллара, ар$
мянские риэлторы предпочитают заключать дого$
вора на аренду.

В отличие от арендной платы, почти на 10%
увеличились цены на недвижимость. В основном
цены выросли на квартиры в центре города, а так$
же на новостройках на Северном и строящемся
Главном проспектах. Риэлторы заметили, что
большой спрос на недвижимость в центре города у
бизнес кругов. Обычные же граждане предпочита$
ют приобретать дома в предместьях столицы, в ча$
стности, большой спрос отмечен на жилища, на$
ходящиеся в общинах Аван и Норк$Мараш. Отме$
тим, что цена на 1 кв. метр в жилой площади в сто$
лице начинается с 1600 долл., а в центре города – с
2500 долл. ИА Regnum, 12.9.2008г.

– Переговоры по продаже цементного завода
ЗАО «Мика Цемент» (Армения) «РАТМ Холдингу»

(Новосибирск) затянулись из$за событий в Южной
Осетии и разногласий сторон относительно схемы
оплаты акций, сообщил собственник завода Миха$
ил Багдасаров. По его словам, «РАТМ Холдинг»
предложил «произвести оплату не за один раз, а по
частям, на что мы не согласны». Конфликт в Юж$
ной Осетии затронул предприятие в связи с тем,
что оно в больших объемах поставляет цемент в
Россию через территорию Грузии.

М.Багдасаров также отметил, что не спешит
пока продавать завод, поскольку в наст.вр. прово$
дится реконструкция второй печи, благодаря чему
в течение 4$5 месяцев производственные мощнос$
ти завода возрастут с нынешних 350 тыс.т. цемен$
та в год до 800 тыс.т. в год, в связи с этим вырастет
и его продажная цена. Предприниматель отметил,
что вырученные от продажи завода деньги будут
направлены на обновление авиапарка компании
«Армавиа» (является национальным авиаперевоз$
чиком Армении и также принадлежит М.Багдаса$
рову).

«РАТМ Холдинг» планирует в течение года на$
править 15$17 млн.долл. на реконструкцию одной
из производственных линий завода «Мика Це$
мент». РАТМ намерен приобрести 75% плюс 1 ак$
цию завода «Мика Цемент». До конца авг. сторо$
ны планировали определить окончательный раз$
мер пакета акций и в I пол. сент. подписать дого$
вор купли$продажи.

Покупка завода – один из этапов реализации
долгосрочной программы развития РАТМ, рас$
считанной 2014г. По утвержденным планам, к это$
му времени компания должна производить не ме$
нее 10 млн.т. цемента в год.

Проектная мощность завода «Мика Цемент»
составляет 1,2 млн.т. в год. В тек.г. завод планиру$
ет произвести 350 т. цемента против 300 т. в 2007г.
40% продукции экспортируется в Иран, Грузию и
Россию.

«РАТМ Холдинг» является крупным россий$
ским объединением промышленных предприятий
различных отраслей (цементная промышлен$
ность, машиностроение, оптико$электронное
приборостроение, стекольная промышленность,
оборонная промышленность, инвестиционно$де$
велоперская деятельность и ряд других отраслей).
В структуре холдинга работает более 20 россий$
ских промышленных предприятий и компаний.
Совокупный объем средств под управлением хол$
динга превышает 27 млрд. руб. Interfax, 2.9.2008г.

– Переговоры по продаже цементного завода
ЗАО «Мика Цемент» (Армения) «РАТМ Холдин$
гу» (Новосибирск) затянулись из$за событий в
Южной Осетии и разногласий сторон относитель$
но схемы оплаты акций, сообщил собственник за$
вода Михаил Багдасаров.

По его словам, «РАТМ Холдинг» предложил
«произвести оплату не за один раз, а по частям, на
что мы не согласны». Конфликт в Южной Осетии
затронул предприятие в связи с тем, что оно в
больших объемах поставляет цемент в Россию че$
рез территорию Грузии.

М.Багдасаров также отметил, что не спешит
пока продавать завод, поскольку проводится ре$
конструкция второй печи, благодаря чему в тече$
ние 4$5 месяцев производственные мощности за$
вода возрастут с нынешних 350 тыс.т. цемента в
год до 800 тыс.т. в год, в связи с этим вырастет и
его продажная цена.
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Предприниматель отметил, что вырученные от
продажи завода деньги будут направлены на об$
новление авиапарка компании «Армавиа» (являет$
ся национальным авиаперевозчиком Армении и
также принадлежит М.Багдасарову).

«РАТМ Холдинг» планирует в течение года на$
править 15$17 млн.долл. на реконструкцию одной
из производственных линий завода «Мика Це$
мент». РАТМ намерен приобрести 75% плюс 1 ак$
цию завода «Мика Цемент». До конца авг. сторо$
ны планировали определить окончательный раз$
мер пакета акций и в I пол. сент. подписать дого$
вор купли$продажи.

Покупка завода – один из этапов реализации
долгосрочной программы развития РАТМ, рас$
считанной 2014г. По утвержденным планам, к это$
му времени компания должна производить не ме$
нее 10 млн.т. цемента в год.

Проектная мощность завода «Мика Цемент»
составляет 1,2 млн.т. в год. В тек.г. завод планиру$
ет произвести 350 т. цемента против 300 т. в 2007г.
40% продукции экспортируется в Иран, Грузию и
Россию.

«РАТМ Холдинг» является крупным россий$
ским объединением промышленных предприятий
различных отраслей (цементная промышлен$
ность, машиностроение, оптико$электронное
приборостроение, стекольная промышленность,
оборонная промышленность, инвестиционно$де$
велоперская деятельность и ряд других отраслей).

В структуре холдинга работает более 20 россий$
ских промышленных предприятий и компаний.
Совокупный объем средств под управлением хол$
динга превышает 27 млрд. руб. Interfax, 2.9.2008г.

– «РАТМ Холдинг» (Новосибирск) планирует в
течение года направить 15$17 млн.долл. на рекон$
струкцию одной из линий производства завода
«Мика$цемент» в Армении, сообщил директор по
связям с общественностью компании «РАТМ$це$
мент» Артем Глущенко. По его словам, это позво$
лит вывести завод на полную мощность.

А.Глущенко сказал, что, по предварительным
данным, РАТМ намеревается приобрести 75%
плюс 1 акцию завода «Мика$цемент». До конца
авг. стороны планируют определить окончатель$
ный размер пакета акций и в I пол. сент. подписать
договор купли$продажи. Сумму сделки в компа$
нии назвать отказались, сославшись на то, что па$
кет акций пока не определен.

Ранее со ссылкой на источник на предприятии
сообщалось, что глава компании «Мика Лимитед»
Михаил Багдасаров продал принадлежащий ему
завод «Мика$цемент» «РАТМ Холдингу».

«Мы сейчас изучаем рынок, сумма напрямую
зависит от количества акций», – сказал А.Глущен$
ко, добавив, что компания намеревается приобре$
сти более 50%.

Он также отметил, что последние события в
Грузии немного осложнили ситуацию, но не по$
ставили под сомнение проведение сделки.

«Мы учтем то, что случилось в Грузии и Южной
Осетии, в первую очередь, с точки зрения логисти$
ки. Основные пути экспорта продукции завода в
Россию лежат через территорию Грузии. Нужно
смотреть другие пути», – сказал он.

Покупка завода – один из этапов реализации
долгосрочной программы развития РАТМ, рас$
считанной 2014г. По утвержденным планам, к это$
му времени компания должна производить не ме$

нее 10 млн.т. цемента в год. Для реализации про$
граммы РАТМ планирует приобретать и модерни$
зировать предприятия, строить новые производст$
ва. Всего в строительство заводов до 2014г. РАТМ
направит 2 млрд.долл. Для привлечения оборот$
ных средств в 2009г. компания планирует провес$
ти размещение облигаций, а в 2010г. – выйти на
IPO.

«О размере размещений говорить пока рано.
Это все только в планах», – сказал А.Глущенко.

Проектная мощность завода «Мика$цемент»
составляет 1,2 млн.т. в год. В тек.г. завод планиру$
ет произвести 350 т. цемента против 300 т. в 2007г.
40% продукции экспортируется в Иран, Грузию и
Россию.

«РАТМ Холдинг» является одним из крупных в
России объединений промышленных предприя$
тий различных отраслей (цементная промышлен$
ность, машиностроение, оптико$электронное
приборостроение, стекольная промышленность,
оборонная промышленность, инвестиционно$де$
велоперская деятельность и ряд других отраслей).

В структуре холдинга работает более 20 россий$
ских промышленных предприятий и компаний.
Совокупный объем средств под управлением хол$
динга превышает 27 млрд. руб. Interfax, 18.8.2008г.

– Глава компании «Мика Лимитед» Михаил
Багдасаров продал принадлежащий ему армян$
ский завод «Мика Цемент» российскому «РАТМ
Холдингу», сообщил источник на предприятии.
Сумма сделки не разглашается.

Ранее М.Багдасаров сообщал журналистам о
планах продать цементный завод и направить вы$
рученные средства на развитие «Армавиа». «Топ$
ливный бизнес тоже может быть продан. Мы со$
бираемся сузить нашу деятельность с 4$5 разно$
сторонних бизнесов до 2», – сказал он.

В дальнейшем акцент планируется делать на
развитии авиации и сопутствующих сфер – в част$
ности, туризма. В корпорацию «Мика Лимитед»
помимо «Мика Цемент» входят «Мика Трейдинг»,
«Армавиа» и «Мика Тур». 100% акций ЗАО «Раз$
дан Цемент» были проданы компании «Мика Ли$
митед» в апр. 2001г. за 415 млн. драмов (750
тыс.долл.).

Российский «РАТМ Холдинг» образован в
1992г. В структуре холдинга – более 20 промыш$
ленных предприятий и компаний, расположенных
в Москве, Новосибирске, Алтайском крае, Иркут$
ской, Ярославской, Курганской областях. Interfax,
15.8.2008г.

– На открытии 4 международного конгресса
«Строительство 2008», который проходит в Цах$
кадзоре с 11 по 14 июля, организатор мероприя$
тия, Центр содействия международной интегра$
ции «Мастер», опубликовал данные об объемах
строительства в Армении за 2008г.

Согласно исследованиям Центра, общий объем
рынка строительства в Армении в промежуток с
янв. по май 2008г. составил 135 млрд. 300 млн. дра$
мов (448 млн.долл.). По сравнению с тем же про$
межутком времени прошлого года, рост составил
14,9%. Из общей суммы на ремонтно$монтажные
работы пошло 116 млрд. драмов (314 млн.долл.), из
которых 46,07% составили затраты, связанные с
недвижимостью. Капитал в этой области достиг 63
млрд. 250 млн. драмов, (прим. 209 млн.долл.), а
рост по сравнению с аналогичным периодом про$
шлого года составил 42,1%.
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На долю транспорта и связи от общего объема
капитального строительства приходится 20,6%,
или 27 млрд. 900 млн. драмов (93 млн.долл.), что
означает снижение на 18,4% в сравнении с июнем
2007г.

Согласно отчету, рост объема строительства в
сфере перерабатывающей промышленности со$
ставил 95,5% и составил 4 млрд.700 млн. драмов
(по сравнению с 2007г. рост 8%). В с/х сфере стро$
ительство составляет 1 млрд. 807 млн. драм (6
млн.долл., рост по сравнению с пред.г. – 1,1%). В
области производства и распределения электро$
энергии, газа и воды объем строительства составил
6 млрд. драмов (19,8 млн.долл.), и снизился в срав$
нении с 2007гг. на 47,9%. В сфере гостиничного и
ресторанного бизнеса по сравнению с пред.г.
строительство возросло на 51, 4% и составило 438
млн. драмов (1,5 млн.долл.). ИА Regnum,
14.7.2008г.

– Завод по производству стройматериалов пла$
нирует построить в Армении российская нефтега$
зовая компания «Итера» (РТС: ITER), заявил
пресс$секретарь президента Армении Самвел
Фарманян.

«Председатель совета директоров компании
«Итера» Игорь Макаров на встрече с президентом
Армении Сержем Саргсяном выразил желание
осуществить инвестиции в сферу производства
стройматериалов, а также построить завод по про$
изводству стройматериалов», – заявил С.Фарма$
нян. По его словам, на встрече стороны обсудили
программы сотрудничества в различных сферах, а
также дальнейшие задачи. Interfax, 7.7.2008г.

– Новое здание представительства Европей$
ской комиссии в Армении открылось в центре
Еревана. На церемонии открытия комиссар по
внешним связям ЕК Бенита Ферреро$Вальднер
заявила, что это событие свидетельствует об ук$
реплении отношений между Арменией и ЕС и
большей вовлеченности республики в политику
европейского соседства.

«Сегодняшнее событие – яркое свидетельство
большого прогресса в отношениях Армении с
ЕС», – сказала Б.Ферреро$Вальднер.

Она сообщила, что открылись отдельные офи$
сы во всех странах Южного Кавказа, и теперь в
Ереване начало действовать полноценное пред$
ставительство с дипломатическим статусом. Ранее
с 2005г. Еврокомиссия имела региональный офис,
центр которого находился в Тбилиси.

«Это позволяет нам развивать полноценные от$
ношения как на государственном уровне, так и с
общественными организациями, средствами мас$
совой информации, и мы готовы к укреплению та$
ких отношений», – сказала Б.Ферреро$Вальднер.

Министр иностранных дел Армении Вардан
Осканян это событие назвал историческим. «Не$
сколько лет назад, когда мы открывали в Брюссе$
ле здание нашего представительства, я сказал, что
придет день, когда наши отношения с ЕС достиг$
нут желаемого нами уровня, и я был уверен, что
этот день настанет. Точно также будущие поколе$
ния будут помнить сегодняшний день, когда мы
заложили основы для нового качества наших от$
ношений с ЕС», – сказал В.Осканян.

Министр подчеркнул: «все бы хотели, чтобы
границы Евросоюза стали к Армении ближе».

Комиссар ЕК сказала, что «скоро в Армении
ожидаются президентские выборы, и я с радостью

должна отметить, что, несмотря на наличие боль$
шого количества кандидатов, все они выступают
за укрепление отношений с ЕС. Поэтому мы жела$
ем, чтобы в Армении прошли справедливые и про$
зрачные выборы, и победил лучший.

Руководитель делегации Еврокомиссии в Ар$
мении – посол Рауль де Луценбергер (Raul de
Luzenberger). Президентские выборы в Армении
состоятся 19 фев. Interfax, 6.2.2008г.

– В Армении в нояб. 2007г. осуществлено 5 805
сделок по отчуждению недвижимости, из коих
87,2% составили сделки по купле$продаже, 11,9%
– дарственные, 0,9% – обмен. Количество сделок
за указанный период по сравнению с окт. 2007г.
сократилось на 3,9%, а по сравнению с нояб.
2006г. увеличилось на 26,9%.

Как сообщили ИА Regnum в пресс$службе Го$
сударственного комитета кадастра недвижимости
Армении, в нояб. число сделок по купле$продаже
квартир в армянской столице по сравнению с окт.
сократилось на 4,4%, а по сравнению с нояб.
2006г. – на 1,5%. За отчетный период средняя це$
на за 1 кв. м квартир по сравнению с окт. 2007г.
увеличилась на 1,7%, составив 279,9 тыс. драмов
(917 долл.). Максимальная цена за 1 кв. м в центре
столицы составила в среднем 473,1 тыс. драмов
(1551 долл.), минимальная – на окраинах города –
137,5 тыс. драмов (405 долл.). В нояб. 2007г. в обла$
стях Армении осуществлено 526 сделок по купле$
продаже квартир, что по сравнению с окт. сокра$
тилось на 1,9%, а по сравнению с нояб. 2006г. уве$
личилось на 5,4%. В нояб. 2007г. средняя цена за 1
кв. м жилплощади в областях Армении по сравне$
нию с окт. возросла на 2,3%.

За отчетный период в Армении осуществлено
663 сделки по продаже собственных домов, в т.ч.
166 сделок – в Ереване. Количество сделок по
сравнению с окт. сократилось на 6,8%, при этом в
Ереване – на 18,6%, а в областях$ на 2%. Средняя
цена за 1 кв. м в собственном доме в Ереване в но$
яб. по сравнению с окт. возросла на 1,5%, составив
283,6 тыс. драмов (929 долл.). Средняя цена за 1 кв.
м жилплощади частных домов в областях за отчет$
ный период текущего года по сравнению окт.
2006г. возросла на 2,6%. ИА Regnum, 7.1.2008г.

– В Армении за 9 месяцев 2007г. осуществлено
42715 сделок по отчуждению недвижимости, из
коих 86,1% составили сделки по купле$продаже,
13,2% – дарственные, 0,7% – обмен. Количество
сделок за указанный период по сравнению с янв.$
сент. увеличилось на 17,4%.

Как сообщили в пресс$службе госкомитета ка$
дастра недвижимости Армении, в янв.$сент. число
сделок по купле$продаже квартир в армянской
столице по сравнению с аналогичным периодом
2006г. сократилось на 0,2%, Средняя цена за 1 кв.
м квартир по сравнению с янв.$сент. 2006г. увели$
чилась на 31,4%, составив 249,7 тыс. драмов (832
долл.). Максимальная цена за 1 кв. м в центре сто$
лицы составила в среднем 440,7 тыс. драмов (1469
долл.), минимальная – на окраинах города – 122,3
тыс. драмов (407 долл.). В янв.$сент. 2007г. в обла$
стях Армении осуществлено 4521 сделок по купле$
продаже квартир, что по сравнению с аналогич$
ным показателем 2006г. увеличилось на 11,2%. За 9
месяцев текущего года средняя цена за 1 кв. м
жилплощади в областях Армении по сравнению с
аналогичным показателем 2006г. возросла на
47,1%.
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За отчетный период в Армении осуществлено
4693 сделок по продаже собственных домов, в т.ч.
1026 сделок – в Ереване. Количество сделок по
сравнению с янв.$сент. 2006г. выросло на 19,6%,
при этом в Ереване – на 10%, а в областях$ на
22,6%. Средняя цена за 1 кв. м в собственном доме
в Ереване в янв.$сент., по сравнению с аналогич$
ным показателем 2006г. возросла на 30,3%, соста$
вив 254,6 тыс. драмов (848 долл.). Средняя цена за
1 кв. м жилплощади частных домов в областях за
отчетный период по сравнению с янв.$сент. 2006г.
текущего года возросла на 49,7%. ИА Regnum,
26.11.2007г.

– Инвестиции в развитие ЗАО «Мика Цемент»
в 2008г. составят 10$12 млн. евро, сообщила генди$
ректор предприятия Наира Мартиросян журнали$
стам в пятницу.

По ее словам, средства будут направлены на
ввод второй производственной линии. Собствен$
ник завода рассматривает вопрос привлечения на
эти цели кредита, хотя не исключает возможности
вложения собственных средств.

Как сообщила гендиректор, планируется мо$
дернизация бездействующей 15 лет второй поточ$
ной линии производительностью 350 тыс.т. це$
мента в год и ремонт обжиговой печи. После реа$
лизации проекта производительность «Мика Це$
мент» возрастет вдвое – до 700 тыс.т. в год.

Кроме того, 1 млн.долл. планируется вложить в
ремонт действующей поточной линии.

Н.Мартиросян отметила, что необходимость в
увеличении мощностей связана с растущим внеш$
ним спросом на продукцию завода. В 2008г. ожи$
дается получение крупных заказов из России для
строительства в Сочи. Кроме того, в следующем
году планируется подписать крупный контракт на
поставку цемента в Испанию.

По итогам 2007г. «Мика Цемент» планирует
выпустить 230 тыс.т. цемента против 198 тыс.т. в
2006г.

Как сообщалось, 100% акций ЗАО «Раздан Це$
мент» были проданы компании «Мика Лимитед» в
апр. 2001г. за 415 млн. драмов (750 тыс.долл.). По$
купатель обязался инвестировать в развитие пред$
приятия и производство цемента в течение 5 лет
5,225 млн.долл. Interfax, 23.11.2007г.

– В Армении в сент. 2007г. осуществлено 5105
сделок по отчуждению недвижимости, из коих
84,7% составили сделки по купле$продаже, 14,6%
– дарственные, 0,7% – обмен. Количество сделок
за указанный период по сравнению с авгг. сокра$
тилось на 10%, а по сравнению с сент. 2006г. – уве$
личилось на 25,2%.

Как сообщили в пресс$службе Государственно$
го комитета кадастра недвижимости Армении, в
III кв. текущего года число сделок по отчуждению
недвижимости составило 15925, из них 84,4% со$
ставили сделки по купле$продаже, 14,9% – дарст$
венные, 0,7% – обмен. Количество сделок за ука$
занный период по сравнению со II кв. увеличи$
лось на 14,9%, а по сравнению с аналогичным пе$
риодом 2006г. – на 24,3%.

В сент. число сделок по купле$продаже квартир
в армянской столице в по сравнению с предыду$
щим месяцем сократилось на 10,7%, а по сравне$
нию с аналогичным показателем 2006г. – на 0,4%.
Средняя цена за 1 кв. м. квартир по сравнению с
авгг. увеличилась на 1,5%, составив 270,3 тыс. тыс.
драмов (819 долл.). Максимальная цена за 1 кв. м в

центре столицы составила в среднем 455,8 тыс.
драмов (1381 долл.), минимальная – на окраинах
города – 127,4 тыс. драмов (386 долл.). В III кв. те$
кущего года средняя цена за 1 кв. м квартир по
сравнению со II кв. увеличилась на 5,9% и соста$
вила 266,4 тыс. драмов (807 долл.). В сент. 2007г. в
областях Армении осуществлено 530 сделок по
купле$продаже квартир, что по сравнению с авгг.
текущего года сократилось на 10,8%, а по сравне$
нию с сент. 2006г. увеличилось – на 9,3%. В сент.
текущего года средняя цена за 1 кв. м жилплощади
в областях Армении по сравнению с авгг. возросла
на 1,1%. В III кв. текущего года по сравнению со II
кв. средняя цена за 1 кв. м увеличилась 8,8%.

В сент. текущего года в Армении осуществлено
590 сделок по продаже собственных домов, в т.ч.
175 сделок – в Ереване. Количество сделок за этот
период по сравнению с авгг. сократилось на 1%,
при этом в Ереване увеличилось – на 13,6%, а в об$
ластях сократилось на 6,1%. Средняя цена за 1 кв.
м в собственном доме в Ереване в сент., по сравне$
нию с авгг., возросла на 1,6%, составив 276,7 тыс.
драмов (838 долл.). Средняя цена за 1 кв. м жил$
площади частных домов в областях за отчетный
период по сравнению с авгг. текущего года возрос$
ла на 2,4%.

В III кв. текущего года в Армении осуществле$
но 1729 сделок по продаже собственных домов, в
т.ч. 466 сделок – в Ереване. Количество сделок за
этот период по сравнению со II кв. увеличилось на
13,8%, при этом в Ереване увеличилось – на 58%,
а в областях – 3,1%. Средняя цена за 1 кв. м. в соб$
ственном доме в Ереване в III кв., по сравнению со
II кв. возросла на 6,4%, составив 272,1 тыс. драмов
(824 долл.). Средняя цена за 1 кв. м. жилплощади
частных домов в областях за отчетный период по
сравнению со II кв. текущего года возросла на
8,7%. ИА Regnum, 29.10.2007г.

– В Армении в авг. 2007г. осуществлено 5671
сделок по отчуждению недвижимости, из коих
83,9% составили сделки по купле$продаже, 15,4%
– дарственные, 0,7% – обмен. Количество сделок
за указанный период по сравнению с июлем уве$
личилось на 10,1%, а по сравнению с авгг. 2006г. –
на 19,6%.

Как сообщили в пресс$службе Государственно$
го комитета кадастра недвижимости Армении,
число сделок по купле$продаже квартир в армян$
ской столице в авг. 2007г. по сравнению с преды$
дущим месяцем сократилось на 8,5%, а по сравне$
нию с аналогичным показателем 2006г. – на
16,5%. Средняя цена за 1 кв. м. квартир по сравне$
нию с июлем увеличилась на 1,4%, составив 266,4
тыс. драмов (783 долл.). Максимальная цена за 1
кв. м в центре столицы составила в среднем 454,8
тыс. драмов (1337 долл.), минимальная – на окра$
инах города – 127,4 тыс. драмов (374 долл.).

За отчетный период в областях Армении осу$
ществлено 594 сделок по купле$продаже квартир,
что по сравнению с июлем текущего года увеличи$
лось на 18,3%, а по сравнению с авгг. 2006г. сокра$
тилось – на 2,6%. В авг. текущего года средняя це$
на за 1 кв. м. жилплощади в областях Армении по
сравнению с июлем возросла на 2,8%.

В авг. текущего года в Армении осуществлено
596 сделок по продаже собственных домов, в т.ч.
154 сделок – в Ереване. Количество сделок за этот
период по сравнению с июлем увеличилось на
9,8%, при этом в Ереване – на 12,4%, а в областях

129 Íåäâèæèìîñòü, ñîáñòâåííîñòüwww.armenia.polpred.ru



– на 8,9%. По сравнению с авгг. 2006г. количество
сделок увеличилось на 28,2%, в Ереване – на
42,6%, а в областях – на 23,8%. Средняя цена за 1
кв. м. в собственном доме в Ереване в авг., по срав$
нению с июлем, возросла на 1,9%, составив 272,4
тыс. драмов ($800). Средняя цена за 1 кв. м. жил$
площади частных домов в областях за отчетный
период по сравнению с июлем текущего года воз$
росла на 2,8%. ИА Regnum, 28.9.2007г.

– Строительство является первоочередной от$
раслью развития экономики Армении», – заявил
10 авг. министр градостроения Армении Вардан
Варданян, выступая на мероприятии, посвящен$
ном Дню строителя Армении, добавив, что кроме
этого особой задачей является последовательное
повышение качества строительства. Вардан Вар$
данян отметил, что рост строительной сферы в
прошлом году составил 38,9%. «Наша задача со$
стоит в дальнейшем сохранении темпов роста и
его увеличении», – отметил он.

В расходной части бюджета Армении с каждым
годом сокращается объем средств, направляемых
на обслуживание иностранных кредитных средств,
благодаря этому становится возможным значи$
тельную часть средств направлять в сферу строи$
тельства. Министр отметил, что в текущем году, по
сравнению с 2006гг., средства, выделяемые на
строительство из госбюджета, увечились вдвое. За
счет госсредств по всей территории страны строят$
ся и восстанавливаются 147 учебных заведений, 31
культурный центр, 11 спортивных и 12 здравоохра$
нительных учреждений. Только за последние два
года по ипотечному кредиту квартиры приобрели
502 семьи, а с 2001г. посредством различных про$
грамм, в т.ч. за счет средств фонда «Линси», Всеар$
мянского фонда в общей сложности более 10 тыс.
семей улучшили свои жилищные условия.

По случаю праздника министр градостраитель$
ства вручил золотые медали и похвальные грамоты
строителям. Похвальные грамоты были вручены
также от имени премьер$министра страны Сержа
Саркисяна. Отметим, что министру градостроения
Армении по случаю праздника строителя напра$
вили поздравления его коллеги из Украины и Тад$
жикистана. На мероприятии присутствовали гла$
вы и строители крупнейших строительных орга$
низаций строительно$монтажных, проектирую$
щих компаний. ИА Regnum, 10.8.2007г.

– В мае 2007г. в Армении осуществлено 4 463
сделки по отчуждению недвижимости, из коих
86,3% составили сделки по купле$продаже, 13,1%
– дарственные и 0,6% – обмен. Количество сделок
за указанный период, по сравнению с аналогич$
ным периодом 2006г., сократилось на 2,7%, а по
сравнению с апр. 2007г. – на 0,4%.

Как сообщили в пресс$службе Государственно$
го комитета кадастра недвижимости Армении,
число сделок по купле$продаже квартир в армян$
ской столице в мае 2007г. по сравнению с апр. уве$
личилось на 7,9%, а по сравнению с маем 2006г.
сократилось на 7,6%. Средняя цена на 1 кв. м. пло$
щади в Ереване за отчетный период по сравнению
с апр. текущего года увеличилась на 3,4% и соста$
вила 252,1 тыс. драмов (720) за 1 кв.м. Максималь$
ная цена за 1 кв. м. в центре столицы составила в
среднем 453,6 тыс. драмов (1 296), минимальная –
на окраинах города – 122 тыс. драмов (348).

За отчетный период в районах Армении осуще$
ствлено 453 сделки по купле$продаже квартир, что

по сравнению с апр. текущего года сократилось на
13,9%, а по сравнению с маем 2006г. – на 1,5%. В
мае текущего года средняя цена за 1 кв. м. жилпло$
щади в районах Армении возросла на 2,8%.

За отчетный период в Армении осуществлено
506 сделок по продаже собственных домов, в т.ч.
94 сделки – в Ереване. Количество сделок за этот
период по сравнению с апр. 2007г. сократилось на
3,8%, при этом в Ереване – на 13%, а в областях –
на 1,4%. По сравнению с маем 2006г. количество
сделок увеличилось на 10,5%, в Ереване сократи$
лось на 3,1%, а в областях увеличилось на 14,1%.
Средняя цена за 1 кв. м. в собственном доме в Ере$
ване в мае текущего года возросла на 3% и состави$
ла 255,9 тыс. драмов (731 долл.). Средняя цена за 1
кв. м жилплощади в частном доме в районах за от$
четный период возросла на 2,7%. ИА Regnum,
3.7.2007г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Азиатский банк развития (АБР) предоставил

1,5 млн.долл. для подготовки проекта строительст$
ва железной дороги Иран$Армения, сообщил пре$
мьер$министр республики Тигран Саркисян. По
его словам, договоренность о предоставлении
средств была достигнута с правительством Арме$
нии. Подготовительные работы завершатся в сере$
дине 2009г. и тогда можно будет рассчитать эконо$
мическую эффективность проекта, сказал пре$
мьер.

Т.Саркисян добавил, что правительство Арме$
нии предлагает стратегическим партнерам участ$
вовать в этом проекте. «Надеюсь, что в следующем
году мы сможем зарегистрировать в этой области
серьезный прогресс», – сказал премьер.

Министр транспорта и связи Армении Гурген
Саркисян ранее заявлял, что стоимость этого про$
екта оценивается в 1,5$2 млрд. долл., а сроки реа$
лизации могут составить пять лет. Рассматривают$
ся три маршрута строительства железной дороги.

Армения имеет ж/д сообщение только с Грузи$
ей. Ввод в эксплуатацию абхазского участка же$
лезной дороги позволит стране организовать пере$
возки ж/д грузов в Россию. Строительство желдо$
роги в Иран обеспечит Армении статус транзитера
грузов во взаимной торговле РФ и других стран с
Ираном.

Сообщалось также, что армяно$турецкая гра$
ница заблокирована с 1993г. по инициативе Анка$
ры, а между двумя странами нет дипломатических
отношений. В начале сент. президент Армении
Серж Саргсян высказался за восстановление дви$
жения по ныне простаивающей железной дороге,
связывающей Турцию и Армению (Карс$Гюмри),
что, по его словам, принципиально изменит ситу$
ацию во взаимодействии стран региона. Interfax,
21.10.2008г.

– Государственная комиссия по борьбе с эко$
номической конкуренцией 16 окт. обсудила во$
прос о злоупотреблении компанией «Междуна$
родные аэропорты «Армения» («МАА» – собст$
венник ереванского аэтопорта «Звартноц») доми$
нирующего положения на рынке авиакеросина,
сообщила пресс$секретарь комиссии Армине Уду$
мян.

В рамках работы Межгосударственного совета
СНГ по антимонопольной политике комиссия
провела исследование на рынке заправок авиатоп$
лива, где «МАА» занимает деоминирующую пози$
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цию. Выяснилось, что в марте 2008г., по запросу
компании «МАА», комиссия установила разницу в
ценах покупки и продажи авиатоплива в 141 долл.
за 1 т., в случае покупки керосина по цене 1164
долл. за 1 т. Согласно докладам Международной
ассоциации воздушного транспорта (IATA), цена
за 1 т. керозина в сент. составила 1106 долл. 12
сент. и 1019 долл. 26 сент. Поставщик «МАА» –
компания «Мика Лимитед», в июле поставила ке$
росин по цене 1147 долл., а в авг. – по цене 1480
долл. за 1 т. Тарифы были подтверждены также
компанией «МАА». По данным компании, цена за
1 т. керосина в аэропорту «Звартноц» в июля со$
ставила 487708 драмов (1625 долл.).

Разница между ценами купли и продажи керо$
сина компанией МАА составила 265 долл. в июле и
212 в авг. против установленных 141 долл. помимо
этого, в маржу были включены также транспорт$
ные расходы, (10,4 долл. за 1 т.), которые берет на
себя компания «Мика$Лимитед». В результате
анализа предсотавленной «МАА» информации
выяснилось также, что помимо нарушения уста$
новленной комиссией маржи, компания приме$
няла избирательный подход при установке тари$
фов на топливо для разных компаний. Цена т. ке$
росиня 23 авг. для компании «Аэрофлот – Россий$
ские авиалинии« составила 504 967 драмов (1680
долл.), для компании «Армавиа« – 491 972 (1639
долл.), для компании «Таджикские авиалинии» –
520396 драмов (1734 долл.).

Комиссия провела также сравнительный ана$
лиз цен на авиакеросин в аэропорту «Звартноц» и
других аэропортов. «Донбассаэро» сообшила, что
цена на керосин в сент. в аэропорту Звартноц со$
ставила 1667 долл. за 1 т., а в Тбилиси – 1155 долл.
за 1 т. Компания «Армавиа» сообщила, что цена
заправки в «МАА» составила 1621,7 долл. за 1 т., в
Афинах – 1119 долл., в московском аэропорту
«Внуково» – 1225 долл. Рабочая группа предложи$
ла комиссии оштрафовать «МАА» на сумму рав$
ную 2% от прошлогодней прибыли, но не более
300 млн. драмов (ок. 1 млн.долл.). «МАА» попро$
сила комиссию предоставить дополнительное вре$
мя для подготовки к обсуждению вопроса и предо$
ставления дополнительных фактов и доводов. Рас$
смотрение вопроса отложено на один месяц. ИА
Regnum, 17.10.2008г.

– Строительство железной дороги Иран$Арме$
ния, по экспертным оценкам, может занять, как
минимум, пять лет, сообщил министр транспорта
и связи Армении Гурген Саркисян. Заканчивается
изучение трех проектов строительства желдороги.
Г.Саркисян отметил, что наилучший вариант бу$
дет выбран не только исходя из стоимости проек$
та, но и с учетом ряда других параметров.

Привлекательность этой магистрали как тран$
зитной может возрасти после открытия абхазского
участка железной дороги через территорию Гру$
зии, сказал Г.Саркисян. Кроме того, он сообщил,
что вопрос открытия железной дороги между Ар$
менией и Турцией пока не обсуждался. Вместе с
тем Г.Саркисян отметил, что эта ж/д линия нахо$
дится в рабочем состоянии.

Рассматривается три проекта строительства же$
лезной дороги в Иран. Наиболее предпочтитель$
ным является вариант строительства магистрали
от станции Гагарин до станции Гавар$Мартуни$
Джермук. Ее протяженность составит 397 км.
Протяженность магистрали по двум другим марш$

рутам составляет 443 км. и 449 км. Прокладку
трасс планируется осуществлять от станций Ерасх
и Варденис соответственно.

Г.Саркисян ранее заявлял, что предваритель$
ная стоимость проекта колеблется в пределах 1,5$2
млрд.долл. В строительстве желдороги, помимо
Армении, выразили желание участвовать Иран и
Россия.

Армения имеет ж/д сообщение только с Грузи$
ей. Ввод в эксплуатацию абхазского участка же$
лезной дороги позволит стране организовать пере$
возки ж/д грузов в Россию. Строительство желдо$
роги в Иран обеспечит Армении статус транзитера
грузов во взаимной торговле РФ и других стран с
Ираном.

Сообщалось также, что армяно$турецкая гра$
ница заблокирована с 1993г. по инициативе Анка$
ры, а между двумя странами нет дипломатических
отношений. В начале сент. президент Армении
Серж Саргсян высказался за восстановление дви$
жения по ныне простаивающей железной дороге,
связывающей Турцию и Армению (Карс$Гюмри),
что, по его словам, принципиально изменит ситу$
ацию во взаимодействии стран региона. Interfax,
9.10.2008г.

– Армения и США заключили соглашение
Open Skies («Открытое небо»), сообщил в среду ар$
мянский интернет$портал Panarmenian.net со
ссылкой на главу Департамента транспорта США
Мэри Петерс.

«Это первое соглашение между двумя странами
в сфере авиаперевозок. Армения стала 94 партне$
ром США по соглашению Open Skies», – цитирует
слова Петерс армянское СМИ.

«Открытое небо» снимает все ограничения на
воздушное сообщение авиалиний для стран$уча$
стников соглашения и соответственно позволит
американским и армянским компаниям при осу$
ществлении авиаполетов в США и Армению ис$
пользовать эти страны в качестве транзитных.

Пресс$секретарь Главного управления граж$
данской авиации Армении (ГУГА) Гаянэ Давтян в
телефонном разговоре с РИА Новости не подтвер$
дила и не опровергла эту информацию.

По ее словам, сказать что$либо по этому поводу
можно будет лишь после возвращения в Армению
начальника ГУГА Армении Артема Мовсесяна,
который в наст.вр. принимает участие в конфе$
ренции ИКАО в Канадском Монреале.

Ранее Мовсесян заявил, что Армения готова
подписать договор «Открытое небо» с США для
осуществления прямых трансатлантических пере$
летов. Он отмечал, что Армения уже подготовила
все документы и выразила свою готовность к под$
писанию договора. По его словам, подписание по$
добного соглашения является «похвальным пока$
зателем» для Армении. РИА «Новости», 8.10.2008г.

– Азиатский банк развития (АБР) выразил го$
товность профинансировать реконструкцию авто$
дороги Ереван$Гюмри$Ахалкалаки$Ахалцихе$
Шуахеви$Батуми, связывающую Армению с Гру$
зией, сообщил министр транспорта и связи Арме$
нии Гурген Саркисян на брифинге. По его словам,
эта автодорога является частью транспортного ко$
ридора Север$Юг. До настоящего времени реали$
зацию проекта тормозило отсутствие двусторон$
них договоренностей, однако недавно главами ре$
спублик принято политическое решение о рекон$
струкции автодороги.
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Г.Саркисян уточнил, что по предварительному
соглашению сторон для реализации проекта пла$
нируется создать армяно$грузинский консорциум.
Условия его создания будут обсуждаться в бли$
жайшее время министром транспорта и связи Ар$
мении и министром экономики Грузии.

Длина действующей автодороги Ереван$Бату$
ми – 700 км. Реконструкция автодороги займет
два года и позволит существенно сократить протя$
женность и время в пути. По данным Г.Саркисяна,
из Еревана до Батуми по новой дороге можно бу$
дет доехать за 5 часов против нынешних 10$12 ча$
сов. Более короткий выход из Армении к Черному
морю экономически выгоден для перевозчиков, а
также призван способствовать развитию туризма,
подчеркнул министр. Он также отметил, в частно$
сти, что на участке от Ахалцихе до Батуми дорогу
протяженностью 170$180 км. необходимо практи$
чески создавать заново. Этот участок проходит че$
рез горный перевал на высоте 2000 м над уровнем
моря и необходимо строить систему тоннелей.
Стоимость реконструкции автодороги, связываю$
щей Армению и Грузию, еще следует подсчитать,
сказал Г.Саркисян. Interfax, 6.10.2008г.

– Строительство автодороги Ереван$Батуми
было одобрено на встрече президентов Армении
Сержа Саргсяна и Грузии Михаила Саакашвили,
что сняло все преграды перед осуществленем про$
екта, заявил министр транспорта Армении Гурген
Саркисян на пресс$конференции 4 окт.

Он сообщил, что проект планируется осущест$
вить в течение ближайших двух лет. Саркисян от$
метил, что армянский участок будущей дороги
(Ереван – Гюмри – Багра), находится в удовлетво$
рительном состоянии, однако категорию дороги
следует повысить до третьей степени. Касаясь со$
стояния грузинского участка, Саркисян отметил,
что 22 км. непосредственно на границе Армении и
Грузии почти непроходимы, отрезки Ниноцминда
– Ахалкалаки и Ахалкалаки$Ахалцихе находятся в
более или менее удовлетворительном состоянии, а
на участке Ахалцихе$Батуми, начиная с админист$
ративной границы Аджарии, дороги фактически
не существует. «Это даже трудно назвать земляной
насыпью, отрезок не соответствует каким$либо
международным стандартам. участок длиной в 180
км. должен строиться полностью», – отметил Сар$
кисян.

Министр отметил, что о стоимости проекта го$
ворить пока рано, но сообщил, что уже ведутся ра$
боты по поиску инвесторов. «Лично я обсуждал
вопрос с Азиатским банком разития, который вы$
разил готовность содействовать программе», –
подчеркнул он.

Говоря о превосходствах автодороги, Саркисян
отметил, что новая дорога будет короче ныне дей$
ствующих автодорог на 30%, что значит тридцати$
процентную экономию времени, топлива, и
уменьшение износа транспорта. Он подчеркнул,
что ж/д перевозки из Батуми в Ереван длятся два$
три дня, а автоперевозки займут всего пять$шесть
часов. «Грузовые перевозки по автодороге будут
однозначно выгодными», – резюмировал ми$
нистр.

Саркисян сообщил также, что в ходе визита
президента был обсужден вопрос, касающийся
ж/д сообщения между Арменией и Грузией. Сар$
кисян отметил, что поезд проходит дорогу из Ере$
вана в Тбилиси за очень долгий срок, и кроме это$

го, таможенный досмотр, который длится 2,5$3
часа, производится на границе, когда поезд стоит,
что доставляет массу неудобств пассажирам. Сар$
кисян сообщил, что планируется провести сове$
щание между представителями таможенных служб
Армении и Грузии с целью устранения данной
проблемы.

Договоренность о строительстве автомобиль$
ной дороги между Ереваном и Батуми была при$
нята в ходе визита президента Армении Сержа
Саргсяна в Тбилиси 30 сент. $ 1 окт. ИА Regnum,
4.10.2008г.

– ЗАО «Армавиа», национальный авиаперевоз$
чик Армении, в 2008г. планирует увеличить объем
пассажирских перевозок на 13% по сравнению с
пред.г., сообщил владелец компании Михаил Баг$
дасаров. Он напомнил, что в 2007г. «Армавиа» пе$
ревезла 572,3 тыс.чел.

По словам М.Багдасарова, в начале этого года
компания планировала 20%$ное увеличение пере$
возок пассажиров, «однако мировой кризис в
авиации из$за подорожания топлива привел к
сдерживанию этого роста». Тем не менее, под$
черкнул он, и увеличение на 13% – не так плохо,
учитывая, что многие мировые авиакомпании не$
сут убытки из$за сокращения объемов перевозок.

Владелец «Армавиа» отметил, что за девять ме$
сяцев 2008г. компания перевезла 480 тыс. пасса$
жиров, что на 12,9% больше, чем за аналогичный
период минувшего года. М.Багдасаров также со$
общил, что в 2008г. рост перевозок обеспечивается
за счет открытия пяти новых рейсов. Он прогнози$
рует, что следующий год также будет успешным,
поскольку «Армавиа» планирует открыть рейсы в
США, Китай, Индию, Британию, Италию и Испа$
нию, а в ближайшие год$два намерена расширить
парк до 16$17 самолетов против нынешних 9 воз$
душных судов. Interfax, 30.9.2008г.

– Президент Михаил Саакашвили во вторник
на совместном брифинге с президентом Армении
Сержом Саргсяном поблагодарил армянское ру$
ководство за «твердую поддержку территориаль$
ной целостности Грузии». «В тяжелые, решающие
дни народу запоминается именно такая поддерж$
ка», – заявил М.Саакашвили. Он отметил, что по$
следние события в Грузии показали, что регио$
нальное сотрудничество является крайне важным.

М.Саакашвили сообщил, что достигнута дого$
воренность с армянским правительством о строи$
тельстве новой дороги из Армении через горную
Аджарию к грузинским портам. «Мы рассчитыва$
ем, что уже через два месяца будет создан соответ$
ствующий консорциум, а через несколько лет эта
дорога будет построена», – отметил М.Саакашви$
ли. Как заявил на пресс$конференции С.Саргсян,
Кавказ является перекрестком интересов многих
государств и эти интересы должны быть использо$
ваны во благо народов, проживающих в регионе.
Interfax, 30.9.2008г.

– Инвестиции ОАО «Российские железные до$
роги» (РЖД) в развитие Армянской железной до$
роги в 2008г. составят 4,5 млрд. руб., сообщил пре$
зидент РЖД Владимир Якунин. Средства плани$
руется направить на ремонт ж/д путей и подвиж$
ного состава. По словам главы РЖД, с момента
принятия концессионного управления (1 июля
2008г.) РЖД уже инвестировала 2 млрд. руб.

В.Якунин отметил, что Армения и Россия рас$
сматривают вопрос строительства альтернативной
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железной дороги через территорию Ирана. Этот
вопрос обсуждался на встрече с президентом Ар$
мении Сержем Саргсяном.

Однако президент РЖД не смог назвать сроков
реализации проекта железной дороги Иран$Арме$
ния, отметив, что этот вопрос обсуждается на
уровне межгосударственных отношений. На во$
прос о возобновлении ж/д сообщения между Ар$
менией и Турцией В.Якунин также отметил, что
«это связано не с железнодорожниками, а полити$
ками».

В.Якунин избран председателем совета дирек$
торов дочернего ЗАО «Южно$Кавказская желез$
ная дорога». В пятницу в Ереване прошел первый
совет директоров ЗАО.

В фев. 2008г. в Ереване был подписан договор
между РЖД и министерством транспорта и связи
Армении о концессионном управлении армян$
ской железной дорогой.

Срок концессионного управления составит 30
лет с правом пролонгации еще на 20 лет после пер$
вых 20 лет работы. Функция управления Армян$
ской железной дорогой возложена на ЗАО «Юж$
но$Кавказская железная дорога», созданное в Ар$
мении 100%$ное дочернее общество ОАО РЖД.

По предварительному инвестиционному пла$
ну, за 30 лет управления РЖД обязуется вложить в
развитие инфраструктуры железной дороги 400
млн.долл., еще 170 млн.долл. планируется инвес$
тировать в обновление подвижного состава. Inter$
fax, 19.9.2008г.

– Компания Sabena technics (Бельгия) и авиа$
компания «Армавиа» (Армения) ведут переговоры
о создании совместного предприятия по ремонту
самолетов Airbus и Boeing, сообщил президент
Sabena technics Кристоф Бернардини (Christophe
Bernardini). По его словам, Sabena technics уже не$
сколько лет сотрудничает с «Армавиа», которая
является быстро растущей компанией.

«Сегодня мы готовы углубить наше сотрудни$
чество с армянской авиакомпанией и поэтому ре$
шили создать совместное предприятие, которое
будет обслуживать самолеты «Армавиа», – сказал
президент бельгийской компании. Он не уточнил
объемы инвестиций и доли участия сторон в СП,
отметив, что переговоры пока не завершены. «Я
уверен, что мы придем к обоюдовыгодному реше$
нию этого вопроса», – добавил К.Бернардини.

Владелец «Армавиа» Михаил Багдасаров сооб$
щил, что в начале пред.г. в ходе визита в Брюссель
президента Армении между авиакомпанией и
Sabena technics был подписан меморандум о созда$
нии СП. Он отметил, что «сегодня обе компании
развиваются – и им есть что предложить друг дру$
гу».

Парк «Армавиа» включает два Airbus$320, два
А$319, один Boeing$737$300, один CRJ$100, один
Ту$134, один Як$42, один Ил$86 (на ремонте),
компания ведет переговоры о приобретении до$
полнительно самолетов Airbus и Boeing.

Sabena technics – дочерняя компания француз$
ской группы TAT, специализирующейся на техни$
ческом обслуживании, ремонте и модернизации
воздушных судов. Interfax, 11.9.2008г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев в ходе пе$
реговоров с президентом Арсении Сержем Сарг$
сяном предложил провести более глубокое рас$
смотрение проблемы транспортных коммуника$
ций, связывающих Россию и Армению, сообщил

помощник президента РФ Сергей Приходько. На
переговорах Д.Медведев, по словам С.Приходько,
с сожалением отметил, что «безрассудные агрес$
сивные акции Грузии не могли не сказаться и на
непрерывности транспортного сообщения России
и Армении и на торгово$экономических связях с
Арменией».

«Это произошло с учетом того, что значитель$
ная часть торгового оборота Армении и России
идет через Грузию», – сказал С.Приходько. Он со$
общил, что обсуждался вопрос формирования но$
вых транспортных маршрутов между Арменией и
Россией, развития инфраструктуры. Говорилось о
взаимодействии в области ж/д транспорта. С.При$
ходько подчеркнул, что «к России в отношении
поставок газа у Армении нет никаких претензий».
Не затрагивались вопросы развития атомной
энергетики, добычи урана, отметил помощник
президента РФ.

Он сообщил, что подробно обсуждались как во$
просы двусторонних отношений, так и те вопро$
сы, которые будут вынесены на заседание Совета
глав государств ОДКБ. Помощник президента за$
явил, что кроме этих вопросов обсуждались и про$
блемы Южной Осетии и Абхазии. Interfax,
2.9.2008г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев в ходе пе$
реговоров с президентом Арсении Сержем Сарг$
сяном предложил провести более глубокое рас$
смотрение проблемы транспортных коммуника$
ций, связывающих Россию и Армению, сообщил
помощник президента РФ Сергей Приходько.

На переговорах Д.Медведев, по словам С.При$
ходько, с сожалением отметил, что «безрассудные
агрессивные акции Грузии не могли не сказаться и
на непрерывности транспортного сообщения Рос$
сии и Армении и на торгово$экономических свя$
зях с Арменией». «Это произошло с учетом того,
что значительная часть торгового оборота Арме$
нии и России идет через Грузию», – сказал С.При$
ходько.

Он сообщил, что обсуждался вопрос формиро$
вания новых транспортных маршрутов между Ар$
менией и Россией, развития инфраструктуры. Го$
ворилось о взаимодействии в области ж/д транс$
порта.

С.Приходько подчеркнул, что «к России в от$
ношении поставок газа у Армении нет никаких
претензий». Не затрагивались вопросы развития
атомной энергетики, добычи урана, отметил по$
мощник президента РФ.

Он сообщил, что подробно обсуждались как во$
просы двусторонних отношений, так и те вопро$
сы, которые будут вынесены на заседание Совета
глав государств ОДКБ.

Помощник президента заявил, что кроме этих
вопросов обсуждались и проблемы Южной Осе$
тии и Абхазии. Interfax, 2.9.2008г.

– В Армению уже доставлено 513 тыс.л. бензи$
на из Батуми и 417 т. муки из Ирана. Об этом сооб$
щил директор крупнейшей экспедиторской ком$
пании Армении «Апавен» Гагик Агаджанян. Ди$
ректор фирмы отметил, что первая колона из 39
большегрузных машин с бензином прибыла в Ар$
мению уже 22 авг. В тот же день в страну начали
пребывать грузовики с мукой из Ирана. Мука ба$
зируется на складах в г.Ехегнадзор (122 км. от Ере$
вана). Агаджанян заметил, что импорт муки в
страну продолжается в непрерывных темпах.
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Несмотря на импорт определенного количества
бензина, кризис на рынке бензина в Армении ста$
новится реальностью. На заправочных станциях
компаний, занимающихся импортом бензина в
Армению, продают по талонам не более 20 л. топ$
лива, а бензоколонки, не входящие в сеть компа$
ний$поставщиков и вовсе простаивают. В столице
Армении уже можно заметить дефицит с/х това$
ров. В условиях простоя транспорта жители села и
компании поставщики не могут доставить товар
на рынки Еревана.

В результате подрыва ж/д моста на участке Ме$
техи$Гракали в Грузии, в 40 км. от Гори простаи$
вают более 100 вагонов груза с топливом и зерном,
предназначенным для Армении. Альтернативный
ж/д мост, восстановленный 20 авг. совместными
усилиями армянских и грузинских специалистов,
пока не эксплуатируется. Как заявил советник
премьер министра Армении, координатор рабочей
группы по доставке грузов в Армению Гагик Мар$
тиросян, вопрос решится только после урегулиро$
вания существующих проблем между Россией и
Грузией. ИА Regnum, 25.8.2008г.

– Армения готова к восстановлению железной
дороги Карс (Турция) $Гюмри (Армения), заявил
гендиректор ЗАО «Южно$Кавказская железная
дорога» (ЮКЖД) Александр Кузнецов.

В случае согласия армянской и турецкой сто$
рон, ко времени прибытия в Армению турецких
болельщиков ЮКЖД готова восстановить ж/д со$
общение между Турцией и Арменией через стан$
цию «Ахурян$2», связывающую Карс и Гюмри,
сказал он местным СМИ.

Армяно$турецкая граница заблокирована с
1993г. по инициативе Анкары, а между двумя стра$
нами нет дипломатических отношений. В качестве
предусловия для нормализации отношений Тур$
ция выдвигает ряд требований, в частности, отказ
Еревана от международных усилий по признанию
геноцида армян 1915г. в Османской Империи, вы$
вод войск из Нагорного Карабаха.

А.Кузнецов отметил, что ЮКЖД готова в крат$
чайшие сроки восстановить пассажирские и гру$
зоперевозки между двумя странами.

Ранее президент Армении Серж Саргсян при$
гласил своего турецкого коллегу посетить Ереван
и вместе посмотреть футбольный матч между
сборными Армении и Турции в рамках отборочно$
го тура Чемпионата мира 2010г., который пройдет
6 сент. в Ереване.

Железная дорога Карс$Гюмри$Тбилиси не дей$
ствует. идут работы по строительству новой желез$
ной дороги в обход Армении Карс (Турция)$Ахал$
калаки (Грузия)$Тбилиси. Interfax, 25.8.2008г.

– Армянская сторона проводит погрузочные
работы в портах Батуми (Грузия). Как сообщили в
министерстве транспорта Армении, для этой цели
в Батуми прибыло 39 большегрузных машин. Со$
гласно источнику, речь идет о транспортировке в
Армению жидкого горючего. Что же касается за$
планированной перевозки зерна, то пока автоко$
лонна с этой целью в Грузию не направлялась.

Накануне по поручению правительства Арме$
нии одна из крупнейших экспедиторских компа$
ний республики «Апавен» заявила о перевозке
пшеницы и топлива из Грузии. Как заявил дирек$
тор компании Гагик Агаджанян, доставка топлива
является первоочередной задачей для Армении,
именно по этой причине мобилизованы серьезные

силы. «Создана автоколонна из 39 машин, сопро$
вождают их 5 полицейских машин, а также маши$
ны техобслуживания и 2 кареты скорой помощи»,
– сообщил Агаджанян. Директор компании Апа$
вен также отметил, что колонна автомобилей вы$
ехала из Еревана в ночь на 17 авг. и в тот же день
доехала до Ахалцихе. «На границе никаких труд$
ностей не возникло. Сегодня утром колонна авто$
мобилей направилась из Ахалцихе в Батуми. На
нефтяном терминале Батуми находится 1800 т.
бензина. Наша задача – переправить этот бензин в
Армению», – отметил он.

Ж/д мост на участке Метехи$Гракали в районе
Каспии был взорван 16 авг., примерно в 13:30. В
результате взрыва ж/д моста в 40 км. в направле$
нии Тбилиси от Гори, на поврежденном участке
остались 72 вагона грузов, импортируемых в Ар$
мению. До взрыва за 16 авг. компании$перевозчи$
ки успели переправить в Армению 62 вагона раз$
ных грузов. Президент Грузии пообещал прило$
жить максимум усилий для восстановления взо$
рванного ж/д моста. Напомним также, что азер$
байджанская сторона оказывает техническую по$
мощь Грузии в деле восстановления ж/д моста в
районе Каспи. ИА Regnum, 19.8.2008г.

– Частные компании, занятые в сфере пасса$
жирских перевозок, с целью получения сверхпри$
были, оказывают давление на правительство Ар$
мении, стараясь добиться увеличения тарифов на
проезд в общественном транспорте почти в 2 раза.
Об этом 30 июля на заседании, посвященном об$
суждению тарифов на проезд в общественном
транспорте, заявил премьер$министр Армении
Тигран Саркисян. При этом он выразил удивление
тем фактом, что сами представители частных
транспортных компаний на заседание не явились,
хотя и были приглашены.

Тигран Саркисян отметил, что правительство
намерено дополнительно закупить украинские ав$
тобусы марки «Богдан» и дал распоряжение мэрии
Еревана рассмотреть возможность сокращения
транспортных маршрутов для микроавтобусов и
увеличения маршрутов, обслуживаемых автобуса$
ми «Богдан». Премьер подчеркнул, что увеличение
количества автобусов и уменьшение количества
микроавтобусов в Ереване является стратегией пра$
вительства, отметив, что в первую очередь маршру$
тов лишатся те компании, которые требуют повы$
шения проездных тарифов, заявляя о малой выгоде.

Глава правительства напомнил, что вопрос ав$
тобусов, микроавтобусов и других транспортных
средств обсуждался и 8 июля. Он заметил, что пра$
вительство, учитывая подорожание топлива, вмес$
те с частным сектором решило найти наиболее оп$
тимальное решение по ценообразованию за услуги
транспортных средств, и было решено в основу
цены поставить количество перевозимых транс$
портным средством пассажиров. Саркисян отме$
тил, что представители частного сектора предлага$
ют увеличить тариф за проезд в общественном
транспорте в два раза – со 100 драмов (33 центов)
до 200 драмов (66 центов) Однако, выслушав до$
клад председателя комиссии по регулированию
общественных услуг Роберта Назаряна о ситуа$
ции, сложившейся в сфере общественного транс$
порта, отчеты о расходах на различные транспорт$
ные средства, а также предложение компаний об
увеличении тарифов, премьер$министр нашел не$
обоснованным просьбу компаний.
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Глава правительства предложил, чтобы до сент.
тек.г. все частные компании в письменном виде
представили правительству обоснования причин
просьбы об увеличении тарифов, а также свои
мнения о проводимых для установления опти$
мальных тарифов мониторингов. Он сообщил, что
в сент. будет проведен новый мониторинг частных
компаний, предоставляющих транспортные услу$
ги, после чего на заседании правительства с учас$
тием представителей этих компаний вновь будет
обсужден вопрос ценообразования.

В начале июля 2008г. был проведен мониторинг
26 частных компаний, предоставляющих транс$
портные услуг. В результате мониторинга было
выявлено увеличение их расходов по причине рос$
та цен на топливо. Во время исследований подсчи$
тывалось количество пассажиров на 1 ед. транс$
портного средства в день. Результаты мониторин$
га, согласованные с частными компаниями, были
представлены отделу транспорта г.Ереван. После
завершения субсидирования тарифов на газ пра$
вительством Армении в мае тек.г., многие хозяй$
ствующие субъекты, воспользовавшись ситуаци$
ей, подняли цены на газ, что привело к подорожа$
нию услуг общественного транспорта в некоторых
районах Армении. 4 мая государственная комис$
сия по защите экономической конкуренции нача$
ла расследование по поводу неравномерного по$
вышения цен на сжиженный газ. В начале мая ряд
хозяйствующих субъектов, занимающихся газоза$
правкой, отправили в Госкомиссию сообщения о
том, что в находящихся в их ведомстве заправоч$
ных станциях (АГЗС) стоимость газа понижена с
200 драмов (65 центов) за 1 кубический метр до 160
драмов (52 центов). Однако многие компании,
предоставляющие транспортные услуги, после
снижения цен на газ плату за проезд в транспорте
не уменьшили. ИА Regnum, 30.7.2008г.

– Россия и Армения выступают за скорейшее
возобновление ж/д и других видов транспортного
сообщения на Кавказе и будут работать в этом на$
правлении. «Россия и Армения выступают за ско$
рейшее возобновление эксплуатации ж/д и других
транспортных коммуникаций на Кавказе и готовы
приложить усилия в этом направлении», – гово$
рится в совместном заявлении, подписанном во
вторник в Москве по итогам переговоров прези$
дентов России и Армении.

Президенты также высказались за развитие ко$
операции в топливно$энергетическом секторе, на
транспорте, в сфере коммуникаций, в горно$ме$
таллургической и обрабатывающей областях, а
также в инновационной сфере. Interfax, 24.6.2008г.

– В Армении введены ограничения на исполь$
зование автомобилей с мигалками и эскорта, ко$
торые будут действовать в столице.

«Отныне должностные лица и олигархи не смо$
гут передвигаться по улицам столицы с помощью
сопровождения и расчистки улиц полицейскими»,
– заявил начальник полиции Армении генерал$
майор Алик Саркисян на пресс$конференции во
вторник.

Он отметил, что это ограничение не распрост$
раняется на президента, премьер$министра и спи$
кера парламента.

«К примеру, мне по должности положены эти
привилегии, однако я от них отказался и вдвое со$
кратил свою личную охрану. Отныне все, кроме
высших должностных лиц страны, будут ездить

без сопровождения. Я об этом лично просил пре$
зидента, и он пошел навстречу этой просьбе», $до$
бавил начальник полиции Армении. Interfax,
17.6.2008г.

– Ситуация с транспортом в Ереване удручаю$
ща, считает министр транспорта и связи Армении
Гурген Саркисян. Как сообщил он сегодня журна$
листам, министерство работает над внедрением на
столичных улицах современных систем регулиро$
вания движения. Планируется запустить пилот$
ный проект экспресс$автобуса, курсирующего по
маршруту Норкские Массивы – станция метро
Барекамутян. «Планируется освободить одну по$
лосу от иных транспортных средств и обеспечить
беспрепятственное движение автобусов», – отме$
тил министр.

Он также рассказал о программах дорожного
строительства в республике. Ремонтно$восстанови$
тельные работы планируется провести за счет раз$
личных источников финансирования: госбюджета
(37,7 млн.долл.), американской программы «Вызо$
вы тысячелетия» (67 млн.долл.), Японского банка
международного развития (182 млн.долл.) и Азиат$
ского банка развития (42 млн.долл.). Любопытно,
что в связи с ростом цен и девальвацией долл., неко$
торые программы пришлось сократить. Если в рам$
ках программы «Вызовы тысячелетия» планирова$
лось восстановить или построить 934 км., автодорог,
то ныне программа при том же финансировании со$
кратилась на треть, сообщил министр.

Саркисян считает, что качество восстанавлива$
емых дорог находится на уровне. «В настоящем мы
осуществляем очень жесткий контроль за качест$
вом. Проверки осуществляют и частные аудито$
ры», – сообщил министр. Правда, на вопрос, с ка$
ких пор эти проверки ужесточились, министр от$
ветил, что «задолго» до него. Проезжая по доро$
гам, которые были построены два$три года назад и
уже разбиты, можно сделать вывод, что жесткий
контроль за качеством никак не влияет на качест$
во. Министр отмечает, что порой подрядчики
строят более широкие дороги, нежели указано в
проекте, что весьма отрадно. Главное – не ширина
асфальтового покрытия, а его толщина. Хотя, в
транспортной сфере новому министру от «Оринац
еркир», бывшему начальнику Госрегистра можно
сделать пока скидку. ИА Regnum, 3.6.2008г.

– Проблема бездействия железной дороги Со$
чи$Сухуми$Тбилиси, безусловно, политическая
проблема. Об этом на пресс$конференции в Ере$
ване 3 июня заявил министр транспорта и связи
Армении Гурген Саркисян. Он отметил, что наме$
рение российской стороны восстановить сообще$
ние Сочи$Сухуми положительно повлияет на воз$
можное разблокирование движения по этому уча$
стку в будущем. Говоря о концессии армянской
железной дороги, управление которой с 1 июня
перешло к российской стороне – компании «Юж$
нокавказские железные дороги» – министр отме$
тил, что передача управления состоялась на две
недели раньше намеченного срока. Согласно Сар$
кисяну, концессионер уже приступил к отправке в
Армению новых электровозов и вагонов для пас$
сажирских перевозок. Министр напомнил, что
концессионер обязался вложить в развитие ар$
мянской железной дороги 600 млн.долл., треть из
которых в первые 5 лет.

Глава минтранспорта и связи подчеркнул, что
Армения придает важное значение строительству
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железной дороги на Иран, значение которой тем
более возрастет, если возобновится движение по
ж/д Сочи$Сухуми$Тбилиси. «На строительство
железной дороги на Иран Армении потребуется
семь лет, в течение которых многое может изме$
ниться (имеется в виду разблокирование жд в Аб$
хазии – ИА Regnum)», – заявил министр. Он от$
метил, что интерес к строительству железной до$
роги Армения$Иран проявляют и российская, и
иранская стороны. Пять лет назад, когда возникла
идея строительства, проект оценивался в 1
млрд.долл., однако в результате роста цен министр
уже называет сумму в 2$2,5 млрд.долл.

Говоря о паромной переправе Поти – порт
«Кавказ», министр отметил, что работающая в
этом направлении компания имеет проблемы с
рентабельностью, и не исключено, что в ближай$
шем будущем она «уйдет» оттуда. «В последнее
время я провел ряд встреч в Москве, Киеве, Ильи$
чевске, в ходе которых у меня сложилось впечатле$
ние, что есть иные заинтересованные стороны ра$
ботать по этому маршруту. Обеспечить переправу
готов наш соотечественник из Украины, но я ду$
маю привлечь и представителей бизнеса из самой
Армении», – заявил Саркисян.

Министр также коснулся проблем, возникших у
транспортников и экспедиторов с концессионером
армянских железных дорог. Речь идет об отказе ком$
пании «Южнокавказская железная дорога» прини$
мать и переправлять грузы без соответствующих до$
говоров, что имеет место уже два дня. «Необходимо
было заключать договора вовремя. Все знали о вступ$
лении концессионера «в должность», и должны были
заранее заключать договора», – заявил министр, под$
черкнув, что он сам выступал «не за имущественная
концессию, а концессию акций «Армянской желез$
ной дороги». «В последнем случае таких проблем не
возникло бы вообще. Но, как говорится, имеем то,
что имеем», – заявил Гурген Саркисян.

Концессионером армянских железных дорог на
30 лет являются «Российские железные дороги»,
которые для управления основали компанию
«Южнокавказская железная дорога». На днях рос$
сийская сторона ввела ж/д войска в Абхазию для
восстановления движения по участку Сочи$Суху$
ми. ИА Regnum, 3.6.2008г.

– Паромная переправа порт Кавказ (Красно$
дарский край) – Поти (Грузия) может перестать
функционировать в ближайшее время, сообщил
министр транспорта и связи Армении Гурген Сар$
кисян на пресс$конференции во вторник.

Паром стал нерентабелен для собственника,
действует нерегулярно, что приводит к сбоям при
поставках грузов. Вместе с тем, паромная перепра$
ва необходима для Армении и может стать при$
быльным бизнесом.

Министр отметил, что несколько недель назад
обсуждал эту тему со своими коллегами из России
и Украины. В результате была достигнута предва$
рительная договоренность об обсуждении с ар$
мянскими, российскими и украинскими бизнес$
менами возможности совместного приобретения
другого парома, который будет работать в направ$
лении Поти$Ильчевск и Поти$Кавказ. Он доба$
вил, что в Ильичевске (Украина) ему удалось по$
общаться с армянскими бизнесменами, которые
выразили готовность участвовать в этом проекте.

Хаким Матчянов, собственник и президент
швейцарской Reserve Capital Enterpising Corpora$

tion, эксплуатирующей паром Smat на направле$
нии порт Кавказ – Поти, готов продать до 49% ак$
ций компании армянским бизнесменам. Этот па$
ром используется как альтернатива украинскому
парому «Укрферри» и связывает Армению с Рос$
сией через грузинские порты. Interfax, 3.6.2008г.

– Армения с 1 июня 2008г. передала имущест$
венный комплекс Армянской железной дороги в
концессионное управление ОАО «Российские же$
лезные дороги» (РЖД), сообщил министр транс$
порта и связи республики Гурген Саркисян на
пресс$конференции во вторник.

По его словам, отныне все ж/д перевозки в Ар$
мении осуществляет ЗАО «Южно$Кавказская же$
лезная дорога», специально созданное в стране
100% дочернее общество ОАО РЖД.

Он отметил, что концессионер в течение 30 лет
обязуется инвестировать в модернизацию по$
движного состава и ж/д инфрастуктуру Армении
600 млн.долл. 2/3 этих средств планируется инвес$
тировать в течение ближайших пяти лет, сказал
Г.Саркисян.

Предполагается, что в течение 1$2 месяцев
РЖД поставит в Армению 8 электровозов для уве$
личения объемов пассажироперевозок. Кроме то$
го, российская сторона обещала направить первые
инвестиции на реконструкцию вагонов, которые
из$за плачевного состояния не используются уже
долгие годы, заметил министр.

ОАО «Российские железные дороги» и Армян$
ская железная дорога в фев. 2008г. подписали до$
говор о концессионном управлении железной до$
рогой Армении. Срок концессионного управле$
ния составит 30 лет с правом пролонгации еще на
20 лет после первых 20 лет работы. Interfax,
3.6.2008г.

– Стоимость проекта строительства железной
дороги Иран$Армения составляет 1,5$2
млрд.долл., сообщил министр транспорта и связи
Армении Гурген Саркисян на пресс$конференции
во вторник.

Министр отметил, что Армения, Иран и Россия
заинтересованы в строительстве магистрали, о чем
свидетельствуют его переговоры с представителя$
ми стран$участниц проекта. Проект, по его сло$
вам, недавно также обсуждался с представителями
Всемирного банка, Европейского банка реконст$
рукции и развития и Европейского инвестицион$
ного банка.

Г.Саркисян полагает, что эту дорогу можно бу$
дет построить в течение семи лет. «Учитывая воз$
можность софинансирования и заинтересован$
ность Армении, Ирана и России, считаю, что есть
реальные возможности для реализации этой про$
граммы», – сказал министр.

По его мнению, железная дорога «будет иметь
большую ценность» в случае организации тран$
зитных перевозок из Ирана в Россию через Абха$
зию.

Ранее о готовности принять участие в строи$
тельстве железной дороги Иран$Армения заявля$
ло ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).
РЖД с 1 июня 2008г. получили в концессионное
управление Армянскую железную дорогу сроком
на 30 лет с правом пролонгации еще на 20 лет.
Interfax, 3.6.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) выразил готовность
предоставить Армении два кредита на 307
млн.долл., сообщил министр транспорта и связи
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Армении Гурген Саркисян на пресс$конференции
во вторник.

По его словам, предварительная договорен$
ность по поводу этих кредитов с банком уже до$
стигнута, и подписание соглашения намечено на
конец 2008г.

Министр отметил, что первый кредит объемом
237 млн.долл. планируется направить на восста$
новление сельских автодорог и двух автомагистра$
лей. Другой кредит, на сумму 70 млн.долл., наме$
чено привлечь для улучшения дорожного движе$
ния в Ереване.

Министр отметил, что программы строительст$
ва автодорог находятся в центре внимания прави$
тельства, поскольку 60% всех перевозок внутри
страны осуществляется автомобилями. Только из
госбюджета на эти программы в 2008г. предусмот$
рено выделить 18 млрд. драмов (59 млн.долл.).
Interfax, 3.6.2008г.

– В конце авг. в столице Армении завершится
осуществление шести дорожно$строительных
проектов, и движение в городе нормализуется. Об
этом сообщили в управлении мэрии Еревана по
информации и связям с общественностью.

Согласно источнику, весной и летом по специ$
альному строительному графику продолжится
строительство нескольких важных для столицы
транспортных узлов. В текущем году пройдет
строительство шоссе Сараланджи – первого объе$
здного шоссе Еревана. Оно начинается из центра
города – от улицы Агатангехоса до Арабкира, ули$
цы Аветисяна и от улицы Аветисяна в сторону
Норка, улицы Арменакяна.

Строящаяся магистраль обходит центр города с
юга, с юго$восточной стороны к северу и северо$
западу. Ширина магистрали (на некоторых участ$
ках до 14 м.) будет способствовать разгрузке транс$
портного движения в центре города, т.к. водители
смогут объезжать центр города всего за 5$10 минут
– в 5 раз быстрее, чем сейчас. Как логическое про$
должение шоссе Сараланджи на нескольких пере$
крестках центральных улиц Еревана строятся но$
вые транспортные узлы: переход, строящийся на
перекрестке улиц Саят$Новы и Ханджяна, участок
Алека Манукяна и нового шоссе, где строится пе$
шеходный переход; пересечение улиц Чаренца и
Корюна с новым шоссе. В участке двух последних
узлов русло реки Гетар преобразуется в автодоро$
гу: оно берется под новую бетонную арку и созда$
ется новый мост, через который улица Чаренца со$
единится с улицей Корюна.

В процессе строительства находится также тре$
тий отрезок объездного шоссе Сараланджи – от
улицы Аветисяна к улицам Гераци и Мясникяна,
приближаясь к улице Арменакяна, поднимаю$
щейся в Норк$Мараш. После завершения эта до$
рога возьмет на себя направления, идущие с юга,
облегчив загруженность транспортных потоков на
улице Ханджяна и прилегающих к ней улицах.

Отметим, что дорожно$строительные работы
существенно осложнили движение в центре горо$
да, в частности, на улицах Ханджяна, Корюна, Ту$
маняна, Налбандяна. Для минимизации не$
удобств, связанных со строительными работами,
18 апр. мэр Еревана дал указание строительным
организациям осуществлять работы только в ноч$
ное время. Параллельно дорожная полиция обяза$
на организовать круглосуточное дежурство по со$
седству со строительными объектами для предот$

вращения пробок и нарушения дорожного движе$
ния. Напомним, что в связи с тем, что численность
транспортных средств в Ереване резко возросла,
был выработан ряд проектов, которые должны об$
легчить нагрузку на центр города. ИА Regnum,
29.4.2008г.

– ЗАО «Армянские международные аэропорты»
планирует инвестировать 130 млн.долл. в строи$
тельство второго пассажирского терминала в ере$
ванском аэропорту «Звартноц», сообщил началь$
ник Главного управления гражданской авиации
Армении Артем Мовсесян на брифинге в пятницу.

По его словам, эти средства будут также на$
правлены на строительство трехъярусной автосто$
янки на 800 автомобилей. В частности, в систему
противопожарной безопасности и охраны компа$
ния вложит 28 млн.долл.

А.Мовсесян отметил, что в пятницу правитель$
ство Армении одобрило представленную ЗАО
программу строительства нового пассажирского
терминала, который в соответствие с устной дого$
воренностью планируется ввести в эксплуатацию
в середине 2010г. Необходимость строительства
второго пассажирского терминала в аэропорту
«Звартнорц» обусловлена значительным ростом
пассажироперевозок, что вынудило компанию
внести изменения в утвержденный в 2003г. мас$
тер$план реконструкции аэропорта.

Так, в 2007г. объем пассажироперевозок увели$
чился по сравнению с 2003гг. на 55,6% – до 1,4
млн.чел. Такого пассажиропотока ЗАО «Армянские
международные аэропорты» ожидало лишь в 2015г.

Комплекс нового пассажирского терминала
займет площадь 25 тыс.кв.м. Терминал будет в со$
стоянии обслуживать 3,5 тыс. пассажиров в час.
По своему техническому оснащению и уровню об$
служивания он будет соответствовать всем между$
народным стандартам, заметил А.Мовсесян.

ЗАО «Армянские международные аэропорты»,
которое принадлежит аргентинскому предприни$
мателю Эдуардо Эурнекяну, с 2001г. управляет
ереванским аэропортом «Звартноц». «Звартноц»
был передан компании в концессионное управле$
ние в 2001г. сроком на 30 лет. Правительство Ар$
мении в авг. 2007г. решило передать ЗАО в концес$
сионное управление аэропорт «Ширак», второй по
величине аэропорт Армении, сроком на 24г. Inter$
fax, 22.2.2008г.

– ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и
минтранс Армении подписали договор о концесси$
онном управлении железной дорогой Армении.
Начало деятельности концессионера ожидается со
II пол. 2008г. Об этом говорится в сообщении РЖД.

По договору, срок концессионного управления
составит 30 лет с правом пролонгации еще на 20
лет после первых 20 лет работы. Функция управле$
ния Армянской железной дорогой будет возложе$
на на ЗАО «Южно$Кавказская железная дорога» –
специально созданное в Армении 100% дочернее
общество РЖД.

Согласно условиям концессионного управле$
ния РЖД выплатит Правительству Армении пер$
воначальный взнос в 5 млн.долл., ежегодные вы$
платы в бюджет страны составят 2% от доходов (за
исключением выручки от пассажирских перево$
зок). Кроме того, концессионер приобретет весь
подвижной состав железной дороги Армении.

Также планируется практически полный пере$
вод сотрудников железной дороги Армении в штат
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ЮКЖД. В ближайшее время РЖД разработает ин$
вестпрограмму и сформирует систему управления.

По предварительному инвестплану за 30 лет уп$
равления РЖД обязуется вложить в развитие ин$
фраструктуры железной дороги Армении 400
млн.долл. Также планируется инвестирование 170
млн.долл. в обновление подвижного состава. При
этом РЖД выступит гарантом заявленных инвес$
тиций. АК&М, 13.2.2008г.

– В Ереване подписан договор о концессион$
ном управлении железной дорогой Армении. Под
договором свои подписи поставили министр
транспорта и связи Армении Андраник Манукян,
директор «Российские железные дороги» Влади$
мир Якунин, а также Александр Кузнецов – ген$
директор компании «Южно$Кавказская железная
дорога», на которую возложены функции управле$
ния железными дорогами Армении.

Концессионер в течение 30 лет обязуется вло$
жить в развитие инфраструктуры железной доро$
ги Армении 400 млн.долл., также планируется ин$
вестировать 170 млн.долл. в обновление подвиж$
ного состава. В течение первых пяти лет объем
инвестиций составит 67,3 млрд. драмов, из коих
59,3 млрд. будут направлены на восстановление
инфраструктуры, 8 млрд. – на приобретение по$
движного состава. Согласно условиям договора,
РЖД выплатит правительству Армении первона$
чальный взнос в 5 млн.долл., ежегодные выплаты
в бюджет составят 2% от доходов (исключая вы$
ручки от пассажироперевозок). Концессионер
приобретет весь подвижной состав железной до$
роги Армении. Исходя из социальных соображе$
ний, договор предусматривает также субсидиро$
вание ЮКЖД ежегодных потерь в пассажирских
перевозках.

ЮКЖД – специально созданное в Армении
100% дочернее общество ОАО РЖД. При этом,
РЖД выступит в качестве гаранта заявленных ин$
вестиций, в связи с чем с момента подписания до$
говора предоставит 57 млн.долл. в качестве гаран$
тии. ИА Regnum, 13.2.2008г.

– ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и
Армянские железные дороги подписали договор о
концессионном управлении железной дорогой
Армении, говорится в сообщении РЖД. Подписи
под документом поставили президент РЖД Вла$
димир Якунин и министр транспорта и связи Ар$
мении Андраник Манукян.

Срок концессионного управления желдорога$
ми Армении составит 30 лет с правом пролонгации
еще на 20 лет после первых 20 лет работы. Функ$
ция управления Армянской железной дорогой бу$
дет возложена на ЗАО «Южно$Кавказская желез$
ная дорога», специально созданное в Армении
100% дочернее общество ОАО РЖД.

Согласно условиям концессионного управле$
ния, РЖД выплатит правительству Армении пер$
воначальный взнос в 5 млн.долл., ежегодные вы$
платы в бюджет страны составят 2% от доходов (за
исключением выручки от пассажирских перево$
зок). Кроме того, концессионер приобретет весь
подвижной состав железной дороги Армении.

РЖД и Армения планируют практически пол$
ный перевод сотрудников армянской железной
дороги в штат ЗАО «ЮКЖД».

В ближайшее время российской компанией бу$
дет разработана детальная инвестиционная про$
грамма и сформирована система управления.

По предварительному инвестиционному плану
за 30 лет управления «Российские железные доро$
ги» обязуются вложить в развитие инфраструкту$
ры железной дороги Армении 400 млн.долл. Также
планируется инвестирование 170 млн.долл. в об$
новление подвижного состава.

Начало деятельности концессионера ожидает$
ся со 2 пол. 2008г. Interfax, 13.2.2008г.

– С сент. 2007г. через порт Кавказ$Поти из Рос$
сии в Армению было отправлено паромами 516 ва$
гонов, а из Армении в Россию – 94 вагона. Об этом
заявил глава швейцарской компании Reserve Cap$
ital Corporation, являющейся собственником паро$
ма «Смат» Х. Матчанов. С марта 2008г. Х.Матча$
нов намерен запустить второе судно.

Что касается рентабельности, то по словам гла$
вы компании, в контексте предстоящей реализа$
ции крупных проектов России на юге, связанных с
проведением Олимпиады в Сочи, армянские про$
изводители смогут получить большую экономиче$
скую выгоду. «Производимый в Армении цемент,
облицовочные плиты, камни конкурентоспособ$
ны на российском рынке и пользуются там боль$
шим спросом», – отметил он, добавив, что, напри$
мер, по сравнению с казахстанским цементом, т.
которого стоит 240 долл., армянский стоит 60$70
долл. www.economy.gov.ru, 13.2.2008г.

– Президент ОАО «Российские железные доро$
ги» (РЖД) Владимир Якунин и министр транспор$
та и связи Армении Андраник Манукян в среду, 13
фев. подпишут договор о концессионном управле$
нии армянской железной дорогой, говорится в со$
общении РЖД.

Управлять дорогой будет ЗАО «Южно$Кавказ$
ская железная дорога», 100% «дочка» РЖД в Арме$
нии. Начало деятельности концессионера ожида$
ется со II пол. 2008г. Власти Армении 16 янв.
2008г. официально объявили, что РЖД победили в
тендере на концессионное управление Армянской
железной дорогой.

Срок концессионного управления составит 30
лет с правом пролонгации еще на 20 лет после пер$
вых 20 лет работы. Согласно условиям концесси$
онного управления, РЖД выплатят Армении пер$
воначальный взнос в 5 млн.долл., ежегодные вы$
платы в бюджет страны составят 2% от доходов (за
исключением выручки от пассажирских перево$
зок). Кроме того, концессионер приобретет весь
подвижной состав железной дороги Армении.

По предварительному инвестиционному плану
за 30 лет управления РЖД обязуются вложить в
развитие инфраструктуры железной дороги Арме$
нии 400 млн.долл. Также планируется инвестиро$
вание 170 млн.долл. в обновление подвижного со$
става. При этом РЖД выступят гарантом заявлен$
ных инвестиций.

Эксплуатационная длина железной дороги Ар$
мении составляет 749 км. Подвижной парк состо$
ит из 3 тыс. грузовых и 50 пассажирских вагонов,
55 локомотивов и 30 секций электропоездов.

В 2006г. железная дорога Армении увеличили
объем перевезенных грузов на 0,7% – до 2,7 млн. т.
Основные грузы: руда цветных металлов, цемент и
строительные грузы. Сейчас через ж/д стык с Гру$
зией идет 80% грузопотока железной дороги Арме$
нии в направлении на черноморские порты Гру$
зии, а оттуда в Россию и на Украину.

Число перевезенных пассажиров в 2007г. соста$
вило 700 тыс.чел. Interfax, 11.2.2008г.
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– Армения будет первым иностранным госу$
дарством, которому Россия поставит новые само$
леты Sukhoi SuperJet$100, сообщил в среду глава
минтранса Игорь Левитин. «Первые самолеты бу$
дут поставлены «Аэрофлоту», а первый заказ от
иностранных авиакомпаний будет (осуществлен)
Армении», – сказал журналистам Левитин, явля$
ющийся сопредседателем двусторонней межправ$
комиссии по экономическому сотрудничеству.

Он напомнил, что речь идет о поставках в 2008г.
двух самолетов армянской авиакомпании Armavia.
Контракт на 50 млн.долл. был заключен в сент.
2007г.

За реализацию проекта отвечает ЗАО «Граж$
данские самолеты Сухого« (ГСС) – дочернее
предприятие ОАО «Компания «Сухой». Оно было
основано в 2000г. для реализации гражданских
проектов холдинга. Стартовым проектом компа$
нии является программа по созданию нового се$
мейства российских региональных самолетов
Sukhoi SuperJet$100. Запуск самолетов в серийное
производство намечен на 2008г.

Все семейство разрабатывается на принципах
максимальной унификации агрегатов планера и
систем: крыла, оперения, шасси, силовой установ$
ки, кабины экипажа, основных самолетных сис$
тем и комплектующих изделий.

Двигатель SaM$146 для самолета Sukhoi Super$
Jet$100 создается совместно научно$производст$
венным объединением «Сатурн» (Рыбинск, Яро$
славская обл.) и французской компанией Sneсma.
РИА «Новости», 6.2.2008г.

– Президент ОАО «Российские железные доро$
ги» Владимир Якунин и министр транспорта и
связи Армении Андраник Манукян подписали
протокол согласования проекта концессионного
договора передачи ж/д системы Армении в управ$
ление ЗАО «Южно$Кавказская железная дорога»
(ЮКЖД), сообщила пресс$служба РЖД.

На церемонии официального подписания при$
сутствовали председатель правительства Виктор
Зубков и премьер$министр Армении Серж Сарг$
сян.

Этим протоколом стороны согласовали текст
договора, который будет направлен на рассмотре$
ние в правительство Армении. Планируется, что
до конца фев. 2008г. будет подписан договор о
концессионном управлении железной дорогой
Армении. После этого планируется разработать
детальную инвестиционную программу и сформи$
ровать систему управления.

Власти Армении 16 янв. 2008г. официально
объявили, что РЖД победили в тендере на концес$
сионное управление Армянской железной доро$
гой.

Срок концессионного управления составит 30
лет с правом пролонгации еще на 20 лет после пер$
вых 20 лет работы. Функции управления Армян$
ской железной дорогой будут возложены на ЗАО
«Южно$Кавказская железная дорога» – специаль$
но созданное в Армении 100% дочернее общество
РЖД.

Согласно условиям концессионного управле$
ния, РЖД выплатят Армении первоначальный
взнос в 5 млн.долл., ежегодные выплаты в бюджет
страны составят 2% от доходов (за исключением
выручки от пассажирских перевозок). Кроме того,
концессионер приобретет весь подвижной состав
железной дороги Армении.

По предварительному инвестиционному плану
за 30 лет управления РЖД обязуются вложить в
развитие инфраструктуры железной дороги Арме$
нии 400 млн.долл. Также планируется инвестиро$
вание 170 млн.долл. в обновление подвижного со$
става. При этом РЖД выступят гарантом заявлен$
ных инвестиций.

Планируется практически полный перевод со$
трудников железной дороги Армении в штат
ЮКЖД. С правительством Армении ведутся пере$
говоры о частичном субсидировании убытков от
пассажирских перевозок.

Эксплуатационная длина железной дороги Ар$
мении составляет 749 км. Подвижной парк состо$
ит из 3 тыс. грузовых и 50 пассажирских вагонов,
55 локомотивов и 30 секций электропоездов.

В 2006г. железная дорога Армении увеличили
объем перевезенных грузов на 0,7% – до 2,7 млн. т.
Основные грузы: руда цветных металлов, цемент и
строительные грузы. Сейчас через ж/д стык с Гру$
зией идет 80% грузопотока железной дороги Арме$
нии в направлении на черноморские порты Гру$
зии, а оттуда в Россию и на Украину.

Число перевезенных пассажиров в 2007г. соста$
вило 700 тыс.чел.

На железной дороге Армении работают 4,2
тыс.чел. Interfax, 6.2.2008г.

– Армения станет первым иностранным госу$
дарством, которому Россия поставит региональ$
ные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet$100,
сообщил министр транспорта РФ Игорь Левитин.

«Армения заказала у нас два самолета, сначала
мы поставим самолеты «Аэрофлоту», а затем Ар$
мения станет первым иностранным государством,
которому мы поставим Sukhoi Superjet$100», – со$
общил И.Левитин в среду журналистам в Ереване.
Interfax, 6.2.2008г.

– Армянские компании оформили заказы на
экспорт в Россию 50 тыс.т. цемента, которые будут
доставлены паромной переправой порт «Кавказ»
(Краснодарский край) – Поти (Грузия), сообщил
владелец парома Хаким Матчанов в ходе армяно$
российского экономического форума в понедель$
ник в Ереване.

По его словам, также получены заказы на пере$
возку облицовочных плит и бентонита. Армян$
ские стройматериалы будут поставлены в Сочи для
строительства олимпийских объектов.

Паром осуществляет один рейс в неделю. В
фев.$марте 2008г. планируется задействовать вто$
рое судно, что позволит удвоить количество рей$
сов, сказал гендиректор. В минувшем году из Рос$
сии в Армению поставлялись в основном зерно и
продукты питания, а из Армении в Россию –
стройматериалы.

Участвующий в бизнес$форуме министр транс$
порта РФ Игорь Левитин отметил, что на регуляр$
ной основе паромная переправа порт «Кавказ»$
Поти функционирует с авг. 2007г. Министр также
считает, что армянская сторона должна прини$
мать меры для более полной загрузки парома, что$
бы судно не шло порожняком из Армении в Рос$
сию.

Армянские стройматериалы, а также строители
могут быть вовлечены в строительство в Сочи гос$
тиниц и спортивных комплексов, добавил он.
Interfax, 21.1.2008г.

– Госкомпания Российские железные дороги
выиграла тендер на право концессионного управ$
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ления государственной Армянской железной до$
рогой сроком на 30 лет с правом продления еще на
20 лет, сообщил министр транспорта и связи Анд$
раник Манукян. Предквалификацию прошли
РЖД и индийский консультант по логистике Rites
Ltd, однако позже индийская компания отказа$
лась от участия в тендере.

Концессионная выплата составляет 1,7 млрд.
драмов (5,5 млн.долл.). Инвестиционная програм$
ма в течение 30 лет – 572 млн.долл., из которых 230
млн.долл. за ближайшие пять лет пойдут на модер$
низацию компании, ремонт и приобретение по$
движного состава и развитие инфраструктуры.
«Армянская железная дорога остается собственно$
стью Армении, сменится лишь управляющая ком$
пания», – сказал на совместной пресс$конферен$
ции Манукян. Договор по передаче будет подпи$
сан в течение месяца.

Глава РЖД Владимир Якунин сказал, что ком$
пания также рассматривает варианты развития
транспортного коридора «Север$Юг», и ведет пе$
реговоры с Ираном о совместном строительстве и
эксплуатации. Протяженность ж/д путей Армян$
ской железной дороги – 1.500 км., на них находят$
ся 75 станций, четыре из которых – стыковые, со$
единяющие Армению с Грузией, Азербайджаном
и Турцией. Пропускная способность Армянской
железной дороги – 3 млн. т. и 5 млн. пассажиров в
год. Отраслевые эксперты прогнозируют, что к
2010г. объем грузовых ж/д перевозок удвоится и
составит 6 млн. т.

По итогам 2007г. чистая прибыль компании
выросла на треть до 300 млн. драмов (1 млн.долл.).
Рейтер, 16.1.2008г.

– ОАО «Российские железные дороги» победи$
ло в тендере на концессионное управление Ар$
мянской железной дорогой, сообщается в матери$
алах РЖД.

«Передача Армянской железной дороги в кон$
цессионное управление ОАО РЖД соответствует
стратегическим задачам компании. Это будет спо$
собствовать увеличению масштаба транспортного
бизнеса и усилению конкурентных позиций ком$
пании на международном транспортном рынке»,
– приводит пресс$служба РЖД слова президента
компании Владимира Якунина.

Срок концессионного управления составит 30
лет с правом пролонгации еще на 20 лет после пер$
вых 20 лет работы. Функция управления Армянской
железной дорогой будет возложена на ЗАО «Южно$
Кавказская железная дорога» – специально создан$
ное в Армении 100% дочернее общество РЖД.

Согласно условиям концессионного соглаше$
ния, РЖД выплатит правительству Армении пер$
воначальный взнос в 5 млн.долл., а ежегодные вы$
платы в бюджет страны составят 2% от доходов
Армянской железной дороги (за исключением вы$
ручки от пассажирских перевозок). Кроме того,
концессионер приобретет весь подвижной состав
железной дороги Армении.

По предварительному инвестиционному пла$
ну, за 30 лет управления РЖД обязуется вложить в
развитие инфраструктуры железной дороги Арме$
нии 400 млн.долл. Также планируется инвестиро$
вание 170 млн.долл. в обновление подвижного со$
става. При этом РЖД выступит гарантом заявлен$
ных инвестиций.

Планируется практически полный перевод со$
трудников железной дороги Армении в штат ЗАО

«ЮКЖД». В настоящее время с правительством
Армении ведутся переговоры о частичном субси$
дировании убытков от пассажирских перевозок.

Предполагается, что в фев. 2008г., после согла$
сования сторонами, ОАО РЖД, ЗАО «ЮКЖД» и
правительство Армении подпишут договор о кон$
цессионном управлении железной дорогой этой
страны. После этого будет разработана детальная
инвестиционная программа и сформирована сис$
тема управления. Начало деятельности концесси$
онера ожидается со 2 пол. 2008г.

Международный тендер на концессионное уп$
равление железной дорогой страны министерство
транспорта и связи Армении объявило 15 окт.
2007г. Предварительную квалификацию для учас$
тия в тендере помимо РЖД прошли еще железные
дороги Индии. В процессе разработки тендерной
документации индийская компания отказалась от
участия в конкурсе. Interfax, 16.1.2008г.

– ОАО «Российские железные дороги» (РЖД)
предложило в качестве единовременной платы за
концессионное управление «Армянской железной
дорогой» (АЖД) 1,7 млрд. драмов (5,6 млн.долл.),
сообщил министр транспорта и связи Армении
Андраник Манукян.

По его словам, это финансовое предложение
было вскрыто тендерной комиссией на заседании
8 янв. Победитель тендера будет объявлен 16 янв.,
сказал возглавляющий тендерную комиссию
А.Манукян.

Как сообщалось, по условиям тендера концес$
сионер обязуется выплачивать правительству Ар$
мении ежегодно 2% с выручки от ж/д перевозок на
территории республики.

Министр отметил, что в связи с планируемым
ростом ж/д перевозок на 30 год управления кон$
цессионер выплатит 38 млрд. драмов (12,6
млн.долл.).

Ранее РЖД предлагали несколько инвестици$
онных сценариев стоимостью от 570 млн.долл. до
2,15 млрд.долл. Средства должны быть направле$
ны на модернизацию ж/д инфраструктуры АЖД и
приобретение подвижного состава.

Решением правительства республики «Армян$
ская железная дорога» передается в концессион$
ное управление сроком на 30 лет с правом продле$
ния еще на 20 лет. Interfax, 10.1.2008г.

– Японский банк международного сотрудниче$
ства (JBIC) предоставит Армении кредит в 136
млн.долл. на восстановление 880 км. сельских ав$
тодорог, сообщил министр транспорта и связи ре$
спублики Андраник Манукян.

По его словам, окончательной договоренности
о кредите планируется достичь весной 2008г.

А.Манукян отметил, что JBIC готов предоста$
вить Армении кредит на льготных условиях Меж$
дународной ассоциации развития (IDA) – сроком
на 40 лет под 0,75% годовых с льготным периодом
10 лет. Министр добавил, что начало строитель$
ных работ по этой кредитной программе намечено
на 2009г. Interfax, 10.1.2008г.

– ОАО «Российские железные дороги» предла$
гает инвестировать в развитие «Армянской желез$
ной дороги» от 570 млн.долл. до 2,15 млрд.долл., со$
общил министр транспорта и связи Армении Анд$
раник Манукян на пресс$конференции в четверг.

По его словам, в конце минувшей недели тен$
дерная комиссия министерства вскрыла пакет тех$
нико$экономических предложений ОАО РЖД,

140 www.polpred.com / ÀðìåíèÿÒðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâî



которое является единственным участником кон$
курса на получение права концессии «Армянской
железной дороги».

А.Манукян сказал, что российская сторона
предлагает несколько сценариев инвестиционной
программы. Первый, с инвестициями в объеме
174,5 млрд. драмов (570 млн.долл.), предполагает в
течение первых пяти лет вложение 67,3 млрд. дра$
мов (220 млн.долл.), в т.ч. 59,3 млрд. драма – на
восстановление ж/д инфраструктуры, 8 млрд. дра$
мов – на приобретение подвижного состава. Этот
сценарий предусматривает возможность того, что
ж/д пути в стране будут блокироваться со стороны
соседних государств.

По второму сценарию – в случае открытия ж/д
сообщения с Турцией в 2009г. – объем инвестиций
возрастет до 184 млрд. драмов. При более оптими$
стичном прогнозе – открытии сообщения с Азер$
байджаном в 2010г. – вложения увеличатся до 538
млрд. драмов.

Если до 2011г. откроется и грузинский участок
абхазской железной дороги, то РЖД обязуется ин$
вестировать 641 млрд. драмов (2,15 млн.долл.).
«Это серьезные инвестиции, благодаря которым
мы получим современную и надежную железную
дорогу. Это на самом деле большая удача, и я рад,
что мы получили подобное предложение», – ска$
зал А.Манукян.

Он добавил, что 8 янв. 2008г. тендерная комис$
сия вскроет пакет финансовых предложений ОАО
«Российские железные дороги», где представлены
планы концессионного управления. Официально
победитель тендера будет объявлен 15 янв.

По данным на 27 дек. 2007г. «Армянская желез$
ная дорога» перевезла 2,97 млн. т. грузов против
2,72 млн. т. за весь 2006г.

Решением правительства республики «Армян$
ская железная дорога» передается в концессион$
ное управление сроком на 30 лет с правом пролон$
гации на 20 лет. Концессионер обязан выплатить
10 млн.долл. в виде первоначального взноса и ин$
вестировать как минимум 170 млн.долл. в модер$
низацию компании, ремонт и приобретение по$
движного состава, развитие инфраструктуры.

Официальный курс на 27 дек. – 304,22 драма/ 1
долл. Interfax, 27.12.2007г.

– Технико$экономическое обоснование (ТЭО)
строительства железной дороги Иран$Армения,
которая соединит оба государства, планируется
разработать до конца лета 2008г., сообщил ми$
нистр транспорта и связи Армении Андраник Ма$
нукян на пресс$конференции в четверг.

По словам министра, с иранской стороной под$
писан меморандум о строительстве железной до$
роги. В настоящее время ведутся исследователь$
ские работы по эффективности проекта.

А.Манукян также отметил, что к этому проекту
проявляет интерес ОАО «Российские железные
дороги». «Составлен предварительный проект с
исследованиями местности, и информация предо$
ставлена иранской и российской стороне», – ска$
зал министр. Стоимость строительства дороги со$
ставляет 1 млрд.долл.

Ранее А.Манукян отмечал, что проект позволит
республике получить второе направление ж/д со$
общения для связи с внешним миром: в настоящее
время функционирует лишь железная дорога в се$
верном направлении, соединяющая Армению с
Грузией. Interfax, 27.12.2007г.

– Вопросы, связанные со сферой авиации, аэ$
ропортом «Ширак», а также со строительством но$
вых терминалов в международном аэропорту
«Звартноц» были обсуждены в ходе рабочей встре$
чи президента Армении Роберта Кочаряна и главы
Главного управления гражданской авиации Арте$
ма Мовсесяна. Как сообщили в пресс$службе гла$
вы армянского государства, Артем Мовсесян от$
метил, что концессионер аэропорта «Звартноц»
для строительства терминала учета пассажиров,
контроля авиационной безопасности и таможен$
ного контроля уже представил заявку, которая в
ближайшее время будет представлена правитель$
ству на одобрение.

Глава ГУГА также представил статистику пас$
сажироперевозок воздушным транспортом, со$
гласно которым в 2007г. число пассажиров по
сравнению с 2003$04гг.и увеличилось на 0,5 млн.,
составив 1,5 млн. В ходе встречи были представле$
ны также итоги проверок безопасности полетов в
аэропорту «Звартноц», осуществленные ICAO. По
словам Артема Мовсесяна, показатель недостат$
ков составил всего 7%, что по сравнению с други$
ми странами, где данный показатель достигает
40%, является минимальным. В ходе встречи пре$
зидент Армении и глава ГУГА коснулись вопро$
сов, связанных с включением аэропорта «Ширак»
в схемы вылетов и прилетов европейских авиапе$
ревозчиков.

Отметим, что два крупнейших аэропорта Арме$
нии «Звартноц» и «Ширак» во втором по величине
г.Гюмри переданы в концессионное управление
компании «Армения – Международные аэропор$
ты», которая принадлежит аргентинскому пред$
принимателю армянского происхождения Эдуардо
Эрникяну. «Звартноц» на управление передан в
2001г. сроком на 30 лет. Концессионер намерен за
это время инвестировать 250 млн.долл., в результа$
те чего категория аэропорта повысится с D до B, что
позволит сделать его транзитным. «Ширак» в кон$
цессионное управление со сроком на 30 лет был пе$
редан в текущем году. ИА Regnum, 18.12.2007г.

– Компании «Армения Лада» и «Каркомавто»,
представленные как «группа компаний», занима$
ют главенствующее положение (монополия) на
внутреннем рынке новых пассажирских автомо$
билей российского производства в Армении. Та$
кое решение вынесла Государственная комиссия
по защите экономической конкуренции Армении
на заседании 12 дек.

Согласно данным комиссии, в 2006г. 7 юриди$
ческих и 3 физических лица импортировали в Ар$
мению 4491 новый пассажирский автомобиль рос$
сийского производства, из коих 80,18% пришлись
на компанию «Армения Лада», а 19,05% – на
«Каркомавто». В 2006г. в Армению было импорти$
ровано также 1793 новые пассажирские автома$
шины нероссийского производства, из коих 1263
– юридическими лицами. На долю компаний
«Каркомавто», «Мегна», «Муран», «Фора», «Наве$
рик», «Галопер», «Армения Лада» в 2006г. при$
шлось 46,1% рынка, и данные компании также за$
несены в реестр компаний с главенствующим по$
ложением на рынке. ИА Regnum, 12.12.2007г.

– Национальный авиаперевозчик Армении
ЗАО «Армавиа» в 2007г. прогнозирует рост пасса$
жирских перевозок на 26% по сравнению с пред.г.
(467,7 тыс.чел.), сообщил владелец и президент
авиакомпании Михаил Багдасаров.
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По его словам, в 2008г. «Армавиа» планирует
дальнейшее увеличение пассажироперевозок. Для
их активизации в следующем году она намерена
перейти к электронной системе продажи авиаби$
летов. «Это очень удобно для пассажиров, однако
пока такую систему наладить не удается по ряду не
зависящих от компании технических причин», –
сказал М.Багдасаров.

С целью дальнейшего развития компания на$
мерена открыть новые рейсы и приобрести новые
самолеты. «Мы ориентируемся на современную
компанию европейского типа», – добавил он.

До конца 2007г. «Армавиа» приобретет 50$мест$
ные самолеты канадского производства Bom$
bardier, а в нояб. 2008г. – аэробус А$319. Кроме то$
го, уже в нынешнем году планируется подписать
договор с российским банком ВТБ по финансиро$
ванию приобретения самолетов Sukhoi Superjet
100.

Со следующего года «Армавиа» намерена от$
крыть рейсы в Лос$Анджелес, Китай и Индию. «С
американской стороной уже достигнута догово$
ренность и решаются процедурные вопросы на пу$
ти к подписанию контракта», – отметил глава
компании.

«Зимой «Армавиа» готова предложить туристам
дополнительные рейсы в южные страны», – ска$
зал он

М.Багдасаров также сообщил, что МИД Арме$
нии ведет переговоры с Турцией об открытии воз$
душного пространства для «Армавиа», которое
было закрыто 13 нояб. этого года. Он подчеркнул,
что об этом ему сообщили в МИДе и заверили, что
рейсы отроются.

Глава компании напомнил, что турецкая сторо$
на сначала рекомендовала руководству «Армавиа»
воздержаться от выполнения рейсов в Аллепо (Си$
рия) и Бейрут (Ливан) через Турцию из соображе$
ний безопасности, поскольку в этих странах идут
боевые действия, а затем «просто запретила поле$
ты без каких$либо разъяснений».

Между тем, подчеркнул он, сирийская авиа$
компания продолжает выполнять полеты через ту$
рецкую территорию в Армению. Независимые на$
блюдатели усматривают в подобном решение по$
литическую подоплеку и связывают его с активи$
зацией процесса международного признания ге$
ноцида армян Османской Турцией.

В сент. ВТБ и «Армавиа» подписали соглаше$
ние о сотрудничестве, которое предусматривает
участие группы ВТБ в комплексном банковском
обслуживании авиакомпании и финансировании
ее проектов. В рамках достигнутых договореннос$
тей, в частности, стороны намерены рассмотреть
возможность совместной реализации сделки по
закупке у ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»
воздушных судов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). В
настоящее время прорабатывается проект по фи$
нансированию поставки в 2008г. двух SSJ100 на
55$60 млн.долл.

ЗАО «Армавиа» основано в 1996г., учредителя$
ми выступили ООО «Авиафин» и ООО «Мика Ар$
мения Трейдинг».

В настоящее время авиакомпания выполняет
полеты внутри страны и в г.России, СНГ, Ближне$
го Востока и Европы – более 70 регулярных рей$
сов в неделю по 22 направлениям в 10 стран мира.
Воздушный парк компании состоит из четырех са$
молетов А$320, одного Boeing$737$300, а также

арендуемых двух Як$42 и одного Ил$86. Interfax,
19.11.2007г.

– 300 ж/д вагонов с грузом для Армении скопи$
лось в Ильичевском морском торговом порту (Ук$
раина) в связи с нарушением графика отправки,
сообщили в пресс$службе министерства транс$
порта и связи Армении.

По словам сотрудника министерства, график
отправки армянских грузов из Ильчевска в гру$
зинский порт Поти нарушен из$за шторма на Чер$
ном море. Кроме того, нарушению графика также
способствовал «предновогодний ажиотаж», кото$
рый привел к резкому увеличению объема паром$
ных грузоперевозок, отметил он.

Тем не менее, возникшую ситуацию в минис$
терстве транспорта и связи республики не расце$
нивают как чрезвычайную.

По расписанию паром с армянскими грузами
отбывает из Ильчевска в Поти 1 раз в 4 дня. По$
следний паром с 101 вагоном на борту прибыл в
Поти 4 дня назад. Следующий – с 102 вагонами –
отбыл в понедельник, после чего осталось еще 300
не отправленных вагонов с грузами для Армении.

Из Ильичевска отбывают два типа паромов,
рассчитанные на 54 и 108 вагонов соответственно.

Ильичевский морской торговый порт входит в
четверку крупнейших украинских портов. В 2006г.
порт перевалил 14,84 млн.т. экспортно$ импорт$
ных грузов, обработал 2,56 тыс. судов и почти 184
тыс. вагонов. Interfax, 19.11.2007г.

– Турция с 13 нояб. на неопределенное время
закрыла свое воздушное пространство для армян$
ского национального авиаперевозчика – ЗАО
«Армавиа», сообщила пресс$секретарь главного
управления гражданской авиации Армении Гаяне
Давтян журналистам в пятницу.

По ее словам, «Армавиа» выполняла регуляр$
ные рейсы Ереван$Стамбул, а также транзитные
рейсы Ереван$Аллепо (Сирия) и Ереван$Бейрут
(Ливан).

По информации турецкой навигационной
службы, эти рейсы закрыты для армянских судов
по технических причинам, однако не уточняется,
каким именно. Interfax, 16.11.2007г.

– Американская корпорация «Вызовы тысяче$
летия» начала реализацию в Армении первого
проекта по строительству дорог, в рамках которо$
го вложит в достройку автодороги Армавир$Гюм$
ри 4,5 млн.долл., сообщил корреспондент «Интер$
факса», присутствовавший на церемонии начала
строительных работ.

Общая протяженность дороги – 84,5 км., из
них 60 км. ранее было восстановлено за счет
средств фонда «Линси». Корпорация «Вызовы ты$
сячелетия» построит 24,5 км.

Как сообщил журналистам директор фонда
«Вызовы тысячелетия – Армения» Ара Овсепян,
строительные работы планируется завершить к
концу 2008г.

В целом в рамках программы «Вызовы тысяче$
летия» планируется выделить 67,1 млн.долл. на
восстановление 943 км. сельских автодорог в Ар$
мении.

Программа корпорации «Вызовы тысячелетия»
общей стоимостью 235,65 млн.долл. стартовала в
Армении 29 сент. 2006г. и направлена в основном
на восстановление автодорог и систем водоснаб$
жения в регионах страны. РИА «Новости»,
9.11.2007г.
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– В янв.$сент. 2007г. объем товарооборота Ар$
мении, по сравнению с аналогичным показателем
2006г., увеличился на 38,6% и составил 3,03
млрд.долл., в т.ч., объем экспорта составил 835,4
млн.долл. (рост 22,8%), импорта – 2,194
млрд.долл. (рост 45,7%). Как сообщили в Нацио$
нальной статистической службе Армении, отрица$
тельное сальдо товарооборота составило 1,359
млрд.долл., а без учета гуманитарной помощи –
1,302 млрд.долл.

Объем товарооборота со странами СНГ соста$
вил 990 млн.долл., или 32,7% от общего показате$
ля, превысив показатель 2006г. на 59,1%. Объем
товарооборота с Россией составил 465,7 млн.долл.
(рост 59,4%), или 15,4% от общего показателя то$
варооборота. Товарооборот со странами ЕС соста$
вил 1,161 млрд.долл. (рост 35,5%), с США – 143
млн.долл. (рост 20,4%).

Из Армении в страны СНГ за отчетный период
было экспортировано продукции на 250,2
млн.долл. (рост 78,4%), в т.ч. в Россию – на 139
млн.долл. (рост 77,9%). В остальные страны было
экспортировано продукции на 585,1 млн.долл.
(рост 8,3%), в том в числе в страны ЕС – на 409
млн.долл. (рост 20,1%), в США – 35,1 млн.долл.
(спад – 17,9%). В янв.$сент. 2007г. из стран СНГ в
Армению было импортировано продукции на
619,5 млн.долл. (рост 58,1%), в т.ч. из России – на
390 млн.долл. (рост 58,5%), из стран ЕС – 675,3
млн.долл. (рост 40%), из США – на 148,5
млн.долл. (рост 52,1%).

За девять месяцев 2007г. объем грузоперевозок
в Армении, по сравнению с аналогичным перио$
дом 2006г., увеличился на 7,2%, составив 7478,5
тыс.т. Как сообщили в Национальной статистиче$
ской службе Армении, за отчетный период объем
грузоперевозок посредством ж/д транспорта со$
ставил 2269,3 тыс.т. (рост на 19,8%), в т.ч. объем
экспорта составил 550 тыс.т. (рост 47,8%), импор$
та – 1180,9 тыс.т. (рост 32,4%), а объем внутрирес$
публиканских грузоперевозок составил 538,4
тыс.т. (сокращение – 14,6%).Показатель объема
грузоперевозок автомобильным транспортом со$
кратился на 1,1% и составил 4227,4 тыс.т., объем
грузоперевозок воздушным транспортом составил
7,3 тыс.т. (рост – 7,4%), а по магистральным тру$
бопроводам – 974,5 тыс.т. (рост 21,3%). В янв.$
сент. текущего года 56,5% грузоперевозок в Арме$
нии пришлось на автомобильный транспорт,
30,3% – на ж/д транспорт, 13,1% – на магистраль$
ные трубопроводы и 0,1% – на воздушный транс$
порт. ИА Regnum, 31.10.2007г.

– В Армении намечают продлить альтернатив$
ную автодорогу Мегри – Капан в глубь страны до
г.Сисиан и в обход г.Горис. Как заявил президент
Армении Роберт Кочарян в ходе торжественного
открытия автодороги Мегри$Капан, на данный
момент уже обсуждается возможность строитель$
ства продолжения автодороги до г.Сисиан. Строи$
тельство автодороги Капан$Сисиан позволит уве$
личить товарооборот между Арменией и Ираном,
а также будет способствовать развитию транзитно$
го пути через территорию Армении для грузового
автотранспорта.

Сданная в эксплуатацию автодорога Мегри$
Капан по своим техническими и экономическими
параметрами существенно превосходит аналогич$
ные параметры действующей сегодня дороги. В
частности, пропускная способность новой дороги

в два раза выше старой. Самая высокая отметка –
2215 м., против 2535 м на старой. Продольный на$
клон сократился на 10$14% и составляет$9%. Если
действующая дорога позволяет производить гру$
зоперевозки машинами с максимальной грузо$
подъемностью в 36 т., то по новой дороге могут
следовать автомобили грузоподъемностью до 80 т.
Намечается, что автодорога Капан$Сисиан также
по своим техническим параметрам будет значи$
тельно лучше существующей.

Строительство альтернативной автодороги,
связывающей Иран с Арменией – Капан$Мегри
протяженностью 90 км. началось в 2005г., а на эти
цели из госбюджета было выделено 45 млн.долл.
ИА Regnum, 27.10.2007г.

– В Армении 26 окт. состоялось торжественное
открытие альтернативной автодороги, связываю$
щей Иран с Арменией. На торжественном меро$
приятии открытия автодороги Мегри$Капан при$
нимали участие президент Армении Роберт Коча$
рян, посол Ирана в Армении Алиреза Хагигиан,
министр транспорта и связи Армении Андраник
Манукян, другие официальные лица.

Отметим, что протяженность альтернативной
автодороги между Ираном и Арменией: Капан$
Шикаох$Мегри составляет 90 км. Строительство в
основном осуществлялось за счет госсредств. Отме$
тим, что альтернативная автодорога, соединяющая
Армению с Ираном, своими техническими и эко$
номическими параметрами существенно превосхо$
дит аналогичные параметры действующей сегодня
дороги. В частности, если действующая дорога поз$
воляет производить грузоперевозки машинами с
максимальной грузоподъемностью в 36 т., то по но$
вой дороге могут следовать автомобили грузоподъ$
емностью до 80 т. ИА Regnum, 26.10.2007г.

– Армянский участок межгосударственной ав$
тодороги Иран$Армения стоимостью 45 млн.долл.
в пятницу введен в эксплуатацию.

Как сообщил президент Армении Роберт Коча$
рян, принявший участие в церемонии открытия
автодороги в Мегри, магистраль имеет большое
стратегическое значение для республики, будет
способствовать росту товарооборота с Ираном и
может стать транзитной.

Он поблагодарил строителей за качественную
работу и отметил, что дорога соответствует между$
народным требованиям, чего нельзя сказать о ста$
рой автодороге.

Р.Кочарян добавил, что Армения серьезно об$
суждает с Ираном совместный проект строитель$
ства железной дороги.

По данным министерства транспорта и связи
Армении, строительство автодороги Каран$Цав$
Мегри протяженностью 90 км. началось в 2005г.
Заново был построен участок Веришен$Цав про$
тяженностью 40 км., а оставшиеся 50 км. восста$
новлены. Из госбюджета на эти цели было выделе$
но 45 млн.долл.

Средняя скорость грузовых автомобилей по но$
вой дороге равна 55$60 км/час против 35$45 км/час
по старой дороге. Время в пути сократилось на 25
минут – до 1 часа 45 минут. Пропускная способ$
ность новой дороги удвоилась. Самая высокая от$
метка дороги – 2215 м. над уровнем моря против
2535 м. на старой. По новой дороге могут прохо$
дить автомобили тоннажностью до 80 т., в то вре$
мя как возможности старой ограничены прохож$
дением автомобилей до 35 т. Interfax, 26.10.2007г.
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– Первое соглашение «Открытое небо» (Open
Skies) Армения подпишет с США. Об этом 25 окт.
заявил журналистам глава ГУГА Артем Мовсисян.
По его словам, армянская сторона полностью под$
готовила соглашение, которое через МИД страны
будет представлено посольству США в Армении, а
оно направит авиационному органу США.

Open Skies позволит американским и армянским
компаниям при осуществлении авиаполетов в
США и Армению использовать эти страны в каче$
стве транзитных», – отметил он, добавив, что это не
только не содержит риска для местных компаний,
но и будет способствовать увеличению пассажиро$
перевозок. Мовсисян также проинформировал, что
на днях в рамках визита в США премьер$министра
Армении Сержа Саркисяна соглашение о сотруд$
ничестве в сфере авиационной безопасности.

Армения не имеет подписанного соглашения
Open Skies с какой$либо страной. Первое соглаше$
ние «Открытое небо» (Open Skies) в 21 веке было
подписано США и Словацкой республикой, после
чего подписало аналогичные соглашения со стра$
нами Европы, Азии, Африки, Центральной и Юж$
ной Америки. «Открытое небо» снимает все огра$
ничения на воздушное сообщение авиалиний двух
стран (частота полетов авиакомпаний, тип ис$
пользуемых самолетов, цены на билеты). ИА Reg$
num, 25.10.2007г.

– Всемирный банк (ВБ) готов предоставить
правительству Армении кредит на 10 млн.долл.
для восстановления инфрастуктуры ЗАО «Армян$
ская железная дорога» (АЖД), сообщил источник,
близкий к правительству республики.

По данным источника, в настоящее время эта
кредитная программа находится в стадии обсужде$
ния Всемирного банка и правительства Армении.
Средства планируется направить на восстановле$
ние ж/д полотна и мостов. Условия кредита пока
уточняются, однако ожидается, что средства будут
предоставлены на условиях Международного бан$
ка реконструкции и развития сроком на 20 лет.

Источник отметил, что ВБ является консуль$
тантом в сделке по передаче Армянской железной
дороги в концессионное управление.

Кроме того, по данным источника, правитель$
ство Армении на заседании в четверг объявило по$
бедителем тендера по выбору консультанта реор$
ганизации АЖД, объявленного 1 авг. 2007г., ка$
надскую компанию CPC Transcom Ltd.

Как сообщалось ранее, министерство транс$
порта и связи Армении на прошлой неделе объя$
вило международный тендер по передаче ЗАО в
концессионное управление.

Пакеты предложений для участия в тендере
представили ОАО «Российские железные дороги»
и индийская Rail India Technical and Economic Ser$
vices (RITES), которые прошли предквалифика$
ционный этап конкурса.

Победителя тендера планируется объявить в
янв. 2008г. Победитель получит магистраль в кон$
цессионное управление сроком на 30 лет, он также
будет иметь право пролонгировать договор еще на
20 лет.

В 2006г. железная дорога перевезла 2,7 млн.т.
грузов, в советское время она ежегодно перевози$
ла 25 млн.т. грузов. Чистая прибыль компании в
минувшем году выросла на 32,7% по сравнению с
2005гг. – примерно до 1,2 млн.долл. Interfax,
25.10.2007г.

– ЗАО «Армянские международные аэропор$
ты» инвестировало 10 млн.долл. в модернизацию
аэропорта «Ширак» (г.Гюмри), второго по вели$
чине аэропорта Армении, сообщил начальник
Главного управления гражданской авиации стра$
ны Артем Мовсисян журналистам в четверг.

По его словам, средства были направлены на
ремонт взлетно$посадочной полосы, рулежных
дорожек и стоянок, а также установку светосиг$
нальной системы. Благодаря инвестициям «Ши$
рак» по своим параметрам теперь соответствует
аэропортам I класса.

А.Мовсисян добавил, что с 19 нояб. аэропорт,
приостановивший работу на время модернизации,
станет обслуживать регулярные рейсы в Москву,
Ростов$на$Дону, Екатеринбург и Минеральные
воды.

В 2008г. ЗАО «Армянские международные аэ$
ропорты», которое является концессионером аэ$
ропорта, планирует инвестировать дополнитель$
ные средства в его развитие (в частности, в модер$
низацию пассажирского терминала), что позволит
обслуживать также рейсы в страны дальнего зару$
бежья, сказал начальник управления.

ЗАО «Армянские международные аэропорты»,
которое принадлежит аргентинскому предприни$
мателю Эдуардо Эурнекяну, с 2001г. управляет
ереванским аэропортом «Звартноц». «Звартноц»
был передан компании в концессионное управле$
ние в 2001г. сроком на 30 лет. Правительство Ар$
мении в авг. 2007г. решило передать ЗАО в концес$
сионное управление аэропорт «Ширак» сроком на
24г.

В Армении также имеется военный аэропорт
«Эребуни» (Ереван) и ныне бездействующий аэро$
порт в Степанаване, который правительство вы$
ставило на продажу. Interfax, 25.10.2007г.

– Совет директоров Азиатского банка развития
(АБР) принял решение предоставить Армении в
2008г. кредит на 30 млн.долл. для восстановления
230 км. сельских дорог, сообщил министр транс$
порта и связи республики Андраник Манукян на
заседании парламента в среду.

По его словам, сельские дороги имеют большое
значение для фермеров, которые поставляют про$
дукты питания в районные центры. В настоящее
время 4300 км. автодорог местного значения в ре$
спублике необходимо восстанавливать. Из них 500
км. планируется реконструировать за счет госбюд$
жета, остальное – за счет внешнего финансирова$
ния. В частности, Армения ведет переговоры с
Японским банком международного сотрудничест$
ва (JBIC) о привлечении кредита на восстановле$
ние 880 км. автодорог, сказал министр.

Кредит АБР будет предоставлен сроком на 32г.
с льготным 8$летним периодом. Процентная став$
ка на льготный период составит 1% годовых, далее
– 1,5%. Interfax, 24.10.2007г.

– Ереван и Тегеран подписали меморандум о
сотрудничестве в области транзитных грузопере$
возок, в рамках которого армянские грузовые ав$
томобили получили право на въезд на территорию
Ирана. Как сообщили в пресс$службе министер$
ства транспорта и связи Армении, документ был
подписан 10 окт. в рамках первого заседания ар$
мяно$иранской комиссии по транспортному со$
трудничеству.

Транзит армянских грузов будет осуществлять$
ся до портов Бендарабас и Энзели, а также до дру$
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гих приграничных пропускных пунктов. Армян$
ские грузы будут проходить упрощенную процеду$
ру оформления, поскольку обе страны являются
членами конвенции TIR, а также транспортного
коридора «Север$Юг». Транзит армянских грузов
через Иран позволит сократить транспортный
экспортный путь из Армении, а также тариф пере$
возок грузов почти на 60%, что выгоднее по срав$
нению с другими путями (армянские грузы в ос$
новном экспортируются через территорию Грузии
– через порты Батуми и Поти).

В ходе заседания была достигнута договорен$
ность в течение месяца разработать ТЭО прямого
ж/д сообщения между Арменией и Ираном. ИА
Regnum, 15.10.2007г.

– ОАО «Российские железные дороги» и «Ин$
дийская железная дорога» прошли предваритель$
ный квалификационный конкурс тендера на право
концессионного управления ЗАО «Армянские же$
лезные дороги». Как сообщила пресс$секретарь
министерства транспорта и связи Армении Тамара
Галечян, 15 окт. министерство объявило междуна$
родный тендер о передаче ЗАО «Армянские желез$
ные дороги» и предоставило компаниям необходи$
мую для тендера документацию. Намечается, что
итоги тендера будет объявлены после янв. 2008г.

Отметим, что документы для участия в предва$
рительном квалификационном конкурсе тендера
на право концессионного управления ЗАО «Ар$
мянские железные дороги» предоставили «Индий$
ская железная дорога» и ОАО «Российские желез$
ные дороги». Напомним, по итогам предваритель$
ного конкурса, должна была выяснить финансо$
вое состояние, технические и практические воз$
можности претендентов, а затем уже решить во$
прос их дальнейшего участия в основном тендере
на право концессионного управления армянски$
ми железными дорогами. Напомним, что в 2006г.
правительство Армении приняло решение о про$
ведении международного тендера по передаче
ЗАО «Армянские железные дороги» в концессион$
ное управление сроком на 30 лет с правом пролон$
гации на 20 лет. Компания, желающая стать кон$
цессионером, должна предварительно выплатить
10 млн.долл., а также выплачивать государству 2%
выручки от грузоперевозок. Кроме того, концес$
сионер должен в течение 10 лет осуществить инве$
стиции в 170 млн.долл. ИА Regnum, 15.10.2007г.

– Армения и Иран подписали меморандум о
сотрудничестве в области транзитных грузопере$
возок, в рамках которого армянские грузовые ав$
томобили получили право на въезд на территорию
Ирана, сообщили в пресс$службе министерства
транспорта и связи Армении.

Документ подписан в Тегеране 10 окт. 2007г.
первым замминистра транспорта и связи Армении
Грантом Бегларяном и замминистра коммуника$
ций и дорог Ирана Гамидом Бехрабаханом в ходе
первого заседания армяно$иранской комиссии по
сотрудничеству в области транспорта.

Иранская сторона дала согласие на транзит ар$
мянских грузов до портов Бендарааббас и Энзели,
а также до других приграничных пропускных
пунктов. Раннее армянские грузовики не имели
права въезда на территорию Ирана, в связи с чем
транзитные грузы перевозились исключительно
иранскими транспортными средствами.

Армянские грузы будут проходить упрощенную
процедуру оформления, поскольку обе страны яв$

ляются членами конвенции ТИР и транспортного
коридора «Север$Юг».

По словам собеседника агентства, стороны так$
же договорились об устранении всех имеющихся
проблем в области транзитных перевозок и о со$
здании благоприятных условий для пассажиропе$
ревозок. Предполагается, что в месячный срок бу$
дет подготовлено технико$экономическое обос$
нование проекта организации прямого ж/д сооб$
щения между Арменией и Ираном. Interfax,
15.10.2007г.

– Министерство транспорта и связи Армении в
понедельник объявило международный тендер по
передаче в концессионное управления ЗАО «Ар$
мянская железная дорога», сообщили в пресс$
службе ведомства.

Пакеты предложений для участия в тендере
представили ОАО «Российские железные дороги»
и индийская Rail India Technical and Economic Ser$
vices (Rites), которые прошли предквалификаци$
онный этап конкурса.

Как напомнили в министерстве, победителя
тендера по передаче в концессионное управление
ЗАО «Армянская железная дорога» планируется
объявить в янв. 2008г.

Как сообщалось ранее, победитель тендера по$
лучит магистраль в концессионное управление
сроком на 30 лет, он также будет иметь право про$
лонгировать договор еще на 20 лет.

В 2006г. желдорога перевезла 2,7 млн.т. грузов,
в советское время она ежегодно перевозила 25
млн.т. грузов. Чистая прибыль компании в минув$
шем году выросла на 32,7% по сравнению с 2005гг.
– примерно до 1,2 млн.долл. Interfax, 15.10.2007г.

– Международная компания экспресс$достав$
ки и логистики DHL намерена расширить свою
деятельность, а также спектр услуг в Армении. Об
этом 25 сент. в ходе пресс$конференции, посвя$
щенной 15$летию деятельности компании в Арме$
нии, заявил директор региона республик DHL в
СНГ Эдуард Касперский.

Компания намерена открыть в Армении еще два
офиса, из коих один во втором по величине городе
– Гюмри, а в 2009г. будет открыт офис неподалеку
от международного аэропорта «Звартноц». У ком$
пании есть два офиса в республике – в Ереване и
Ванадзоре. При этом, компания предоставляет сво$
им клиентам услуги международной экспресс$до$
ставки документов и грузов, а также услуги «Им$
порт$Экспресс». В рамках дальнейшей деятельнос$
ти в Армении DHL планирует инвестировать сред$
ства с целью повышения качества предоставляемых
услуг и надежности сервиса, а также обеспечения
быстрого приема заказов и доставки грузов.

Эдуард Касперский отметил, что в 2006г. коли$
чество обработанных отправлений в Армении пре$
высило 37 тыс. Намечается, что объем отправле$
ний в текущем году увеличится на 14% и составит
45 тыс., в т.ч. 60% составит документация, а ос$
тальную часть – грузы, подлежащие таможенному
оформлению. Сектор услуг DHL доступен 50% на$
селению Армении. 85% клиентов DHL в Армении
– юридические лица, в т.ч. Посольства, междуна$
родные организации, банки торговые представи$
тельства, а 15% – частный сектор. По словам, ре$
гионального директора DHL, подобное соотноше$
ние клиентов соответствует практике DHL и в
других странах, поскольку с основном компания
нацелена предоставлять услуги бизнес$сектору.
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Региональный директор DHL в СНГ и странах
Юго$Восточной Европы Гарри Кемп отметил, что
сеть DHL охватывает более 200 стран мира, а в са$
мой компании работают 28,5 тыс. сотрудников.
Основными акционерами DHL является Deutsche
Post World Net. В 2006г. выручка компании соста$
вила более 60 млрд. евро. ИА Regnum, 25.9.2007г.

– Компания «Гражданские самолеты Сухой»
поставит армянскому национальному перевозчи$
ку «Армавиа» 2 самолета Sukhoi Superjet 100. Соот$
ветствующий договор был подписан гендиректо$
ром компании «Сухой» Михаилом Погосяном и
президентом «Армавиа» Михаилом Багдасаровым
14 сент. по завершении в Ереване заседания армя$
но$российской межправительственной комиссии
по экономическому сотрудничеству. Согласно до$
кументу, еще два самолета «Сухой» предоставит по
опциону. Два 95$местные Sukhoi Superjet 100 ар$
мянской компании будут уже поставлены в конце
2008г.

Это первый контракт компании «Сухой» с ком$
панией из стран СНГ, и, по мнению руководства
компании, это позволит в дальнейшем более весо$
мо быть представленным на рынке стран СНГ.
Компания уже заключила 73 твердых заказа на по$
ставку самолетов Sukhoi Superjet 100.

По завершении заседания соглашение о со$
трудничестве было подписано также между «Ар$
мавиа» и ВТБ. Согласно договоренности ВТБ пре$
доставит армянскому национальному перевозчику
50 млн.долл. – 60 млн.долл. кредита для приобре$
тения двух самолетов. Кредит будет предоставлен
со сроком погашения более 10 лет.

Семейство самолетов Superjet 100 на 75 и 95
мест разрабатывается на принципах максималь$
ной унификации агрегатов планера и систем: кры$
ла, оперения, шасси, силовой установки, кабины
экипажа, основных самолетных систем и ком$
плектующих изделий. Унификация конструкции
позволит повысить экономическую эффектив$
ность эксплуатации семейства самолетов при ра$
циональном уровне затрат. Аэродинамика и кон$
струкция самолетов семейства базируются на хо$
рошо проверенных передовых технологиях, обес$
печивающих минимальный технический риск на
этапах проектирования, испытаний и эксплуата$
ции. Для расширения круга потенциальных заказ$
чиков среди авиакомпаний каждый из 2 типораз$
меров самолетов семейства имеет базовую и боль$
шой дальности модификации, предназначенные
для использования на сети маршрутов разной про$
тяженности, что позволяет авиакомпаниям повы$
сить экономическую эффективность эксплуата$
ции за счет более рационального формирования
парка своих самолетов в соответствии со структу$
рой маршрутов и пассажиропотоков. Семейство
самолетов Superjet 100 соответствует современным
и перспективным требованиям российского и ми$
рового рынка самолетов гражданской авиации.
Конструкция отвечает специфике требований
авиакомпаний России, СНГ, западных стран и со$
ответствует требованиям АП$25, FAR$25, JAR$25.
Самолеты семейства Superjet 100 удовлетворяют
требованиям по уровню шума, создаваемого само$
летом на местности по Главе 4 стандарта ICAO и
FAR 36 части 4, вступающим в силу с 2006г. ИА
Regnum, 14.9.2007г.

– Вторая по величине авиакомпания bmi, дей$
ствующая в лондонском аэропорту «Хитроу», ста$

ла единственной британской авиакомпанией, ко$
торая будет осуществлять рейсы между Ереваном
и Лондоном.

Компании bmi приобрела франчайзинговую
компанию BMED, тем самым, получив возмож$
ность с конца окт. осуществлять авиасообщения
по 17 новым направлениям в Африке, Централь$
ной Азии, Южной Кореи. На сегодняшний день
bmi осуществляет 170 рейсов из аэропорта «Хит$
роу» и является членом самого крупнейшего авиа$
ционного альянса Star Alliance. Компания bmi –
собственник «Бритиш Мидленд», уже вложила 30
млн. фунтов стерлингов в акции BMED. По сло$
вам коммерческого директора bmi в Армении Си$
мона Авагяна, компания будет способствовать
развитию армянского авиационного рынка.

Компания BMED было создана в 1994г. и с
1997г. является франчайзинговым партнером
«Британских Авиалиний» имея, 3 авиалайнера А$
320 и пять А$321. Об этом передает радиостанция
«Свобода». ИА Regnum, 4.9.2007г.

– Руководство армянского национального
авиаперевозчика «Армавиа» намерено совместно с
бельгийской компанией Sabina Technics создать
компанию «Армавиа Техник». Об этом в ходе
пресс$конференции в Ереване заявил глава вла$
дельца «Армавиа» Mika Armenia Trading Михаил
Багдасаров.

Это позволит осуществлять ремонтные работы
воздушных судов не только армянских компаний,
но соседних стран. Вместе с тем, Михаил Багдаса$
ров проинформировал, что к 2011г. «Армавиа»
впервые приобретет два совершенно новых авиа$
лайнера Airbus. Говоря о развитии услуг «Арма$
виа», предприниматель проинформировал, что
намечается открытие авиарейса Ереван$Лос$Анд$
желес. Обсуждения об открытии рейса находятся
на завершающей стадии, департамент США уже
дал разрешение и на данный момент проводится
уточнение отдельных деталей с посольством США
в Армении. Мика Багдасаров сообщил также, что
«Армавиа» планирует открытие рейса Ереван$То$
кио, которое позволит использовать территорию
Армении в качестве транзита, для продолжения
перелетов в Европу.

Авиакомпания «Армавиа» начала работу в
2001г. В 2002г. вступила в стратегический альянс с
российской «Сибирью». В 2005г. глава компании
Mika Armenia Trading Ltd, один из крупнейших ар$
мянских бизнесменов Михаил Багдасаров выку$
пил долю «Сибири» и стал владельцем 100% акций
«Армавиа». В 2003г., после банкротства нацио$
нального авиаперевозчика «Армянские авиали$
нии», к «Армавиа» перешли лицензии на выполне$
ние большей части его рейсов. В мае 2006г. непо$
далеку от берега Черного моря разбился А$320
компании «Армавиа» выполнявший рейс Ереван$
Сочи, все 105 пассажиров и 8 членов экипажа по$
гибли. Несколько дней спустя после авиакатаст$
рофы в одном из ангаров Sabina Technics сгорел
второй авиалайнер «Армавии». ИА Regnum,
27.7.2007г.

– Годовая прибыль армянского авиационного
рынка составляет в среднем 1$4 мрлд.долл., одна$
ко из этой суммы в госбюджет не поступает ни ко$
пейки. Об этом 26 июля в ходе обсуждения авиа$
ционных проблем Армении в армянском центре
стратегических и национальных исследований за$
явил профессор, экономист Татул Манасерян. По
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его словам, в Армении и Нагорном Карабахе су$
ществует 12 аэропортов, но функционирует толь$
ко международный аэропорт «Звартноц», который
сроком на 30 лет в 2001г. был передан в концесси$
онное управление аргентинской компанией «Кор$
порасион Америка».

Татул Манасерян отметил, что в авиационной
сфере особую важность необходимо придавать во$
просам безопасности авиационных перевозок.
Профессор затруднился отметить, на каком уров$
не на данный момент находится уровень безопас$
ности авиационных перевозок, отметив, что «ког$
да «Звартноц» передавался в концессию «Корпо$
расион Америка» глава Главного управления
гражданской авиации Армении Самвел Маргарян
обратился к министру обороны и доложил, что
ГУГА не в состоянии обеспечить авиационною бе$
зопасность». Татур Манасарян считает, что дого$
вор с «Корпорасион Америка» был составлен на
скорую руку и в угоду компании. В договоре нали$
чествует ряд положений, которые противоречат
документам ICAO и конституции Армении, в ча$
стности в договоре закреплено, что все вылеты и
прилеты в радиусе 250 км. от «Звартноц» должны
осуществляться только при разрешении «Корпо$
расион Америка».

Компания «Армения – Международные аэро$
порты» осуществляет концессионное управление
аэропортом «Звартноц» согласно договору, заклю$
ченному 17 дек. 2001г. между правительством Ар$
мении и аргентинской компанией «Корпорасион
Америка». Аэропорт перешел в управление компа$
нии сроком на 30 лет. Компания намерена за это
время инвестировать 250 млн.долл., в результате
этого категория аэропорта повысится с D до B, что
позволит сделать его транзитным. Концессионер в
строительные работы на территории аэропорта
уже инвестировал 100 млн.долл. В июне текущего
года был сдан в эксплуатацию новый зал отбытия,
а в сент. 2006г. – зал прибытия. Новый пассажир$
ский терминал полностью соответствует междуна$
родным нормам, в частности, зал прибытия обору$
дован 12 кабинами пограничников вместо преж$
них шести, двумя багажными лентами, которые
одновременно обслуживают по 4 рейса, обновлен$
ной компьютерной техникой. Новый зал прибы$
тия за час может обслужить до 1000 пассажиров.
Концессионер планирует также построить новый
грузовой терминал. ИА Regnum, 26.7.2007г.

– С армянской стороны пока нет инициатив в
вопросе приобретения 49% акций компании, вла$
деющей эксплуатируемым на линии порт «Кав$
каз» – Поти паромом Smat. Об этом сообщил 17
мая замминистра транспорта и связи Армении
Грант Бегларян. По его словам, со вчерашнего дня
паром уже задействован, в ближайшее время на
этой линии будет задействован также и второй па$
ром. «В капитале компании, владеющей паромом,
могут принять участие частные компании, но они
пока не высказали заинтересованности», – заклю$
чил замминистра транспорта и связи Армении.

Отметим, что руководство швейцарской ком$
пании Reserve Capital Enterpising Corporation, пре$
зидентом которой является Хаким Матчянов (вла$
делец парома Smat), предложило армянским ком$
паниям стать совладельцем компании. Reserve
Capital готова продать до 49% своих акций армян$
ским компаниям, желающим направить свои ин$
вестиции в бизнес в области грузоперевозок.

10 апр. состоялось испытание парома Smat, ко$
торый из российского порта «Кавказ» прибыл в
Поти. Вместимость парома составляет 50 вагонов,
но его возможно также загружать 340 контейнера$
ми или 86 автомобилями. Продолжительность по$
грузки однопалубного парома длиной 150 м. и ши$
риной 22 м составит всего 1 час, тогда как погруз$
ка других паромов длится от 8 до 12 часов. Намеча$
ется, что в текущем году паромами компании бу$
дет переправлено 120 тыс.т. грузов, импортируе$
мых Арменией, и 12 тыс.т. из армянского экспорт$
ного потока. На регулярном основании действие
паромного сообщения началось уже 16 мая, когда
из порта «Кавказ» в Поти прибыл паром, загру$
женный армянским грузом. ИА Regnum,
17.5.2007г.

– В I кв. 2007г., по сравнению с аналогичным
периодом 2006г., объем грузоперевозок в Армении
увеличился на 20,7% и составил 2087,2 тыс.т. Как
сообщили в Национальной статистической служ$
бе Армении, за отчетный период объем грузопере$
возок посредством ж/д транспорта составил 560,4
тыс.т. (рост на 46,7%), в т.ч. объем экспорта соста$
вил 127,5 тыс.т. (рост – 38,6%), импорта – 325,6
тыс.т. (рост – 58%), а объем внутриреспубликан$
ских грузоперевозок составил 107,3 тыс.т. (рост –
28%).

Объем грузоперевозок автомобильным транс$
портом увеличился на 6,9% и составил 1019,9
тыс.т., объем грузоперевозок воздушным транс$
портом составил 1,9 тыс.т., а по магистральным
трубопроводам – 505 тыс.т. В янв.$марте текущего
года 48,9% грузоперевозок в Армении пришлось
на автомобильный транспорт, 26,8% – на ж/д
транспорт, 24,2% – на магистральные трубопрово$
ды, и 0,1% – на воздушный транспорт. ИА Reg$
num, 28.4.2007г.

– Армения заинтересована в налаживании воз$
душного сообщения с Китаем. «Главное управле$
ние Гражданской авиации (ГУГА) и националь$
ный авиаперевозчик «Армавиа» ведут переговоры
с китайской стороной об осуществлении чартер$
ных авиарейсов». Об этом в ходе круглого стола,
посвященного 15$летию армяно$китайских дип$
ломатических отношений, заявил замминистра
иностранных дел Армении Армен Байбуртян.

Обращаясь к сопредседателю армяно$китай$
ской межправительственной комиссии, начальни$
ку управления Европы министерства торговли
Китая Сю Тунку, сопредседатель комиссии от ар$
мянской стороны Армен Байбуртян отметил:
«Учитывая тот факт, что за прошедшие годы ки$
тайские авиакомпании развиваются быстрыми
темпами, хотел бы попросить вас посодействовать
в вопросе осуществления авиаперелетов китай$
ских компаний и рассмотреть этот вопрос в соот$
ветствующих ведомствах». Графики воздушных
маршрутов свидетельствуют, что при осуществле$
нии авиарейсов из Китая Армению можно исполь$
зовать как транзитную страну, что также будет вы$
годно для компаний и с экономической точки зре$
ния. Власти Армении готовы оказать содействие
для осуществления авиарейсов между Арменией и
Китаем.

По словам замминистра иностранных дел Ар$
мении, налаживание воздушного сообщения меж$
ду Арменией и Китаем будет способствовать не
только дальнейшему развитию торгово$экономи$
ческого сотрудничества, но и развитию культур$
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ных и гуманитарных связей. В свою очередь, Сю
Тунк поприветствовал инициативу армянской
стороны и отметил, что по прибытии в Пекин
представит предложение армянской стороны в со$
ответствующие структуры для дальнейшего рас$
смотрения. ИА Regnum, 21.4.2007г.

– Правительство Армении в ходе очередного
заседания 5 апр. приняло решение из резервного
фонда выделить министерству транспорта и связи
Армении и администрации Сюникской области
1,863 млрд. драмов (5,1 млн.долл.). Об этом сооб$
щили в пресс$службе правительства, отметив, что
средства выделены с целью приведения в соответ$
ствие с техническими требованиям автодорог тре$
тьей степени уклонов и горизонтальных кривых
участков Капан$Цав автодороги Мегри$Шванид$
зор$Веришен$Цав$Капан, являющейся участком
автодороги Иран$Армения.

Правительство также приняло решение выде$
лить минтрансу Армении 620 млн. драмов для
компенсации затрат подрядчика, которые образо$
вались в связи с повышением цен на битум. Пору$
чено министерствам транспорта и связи, эконо$
мики и финансов продлить до 15 сент. 2007г. срок
строительных работ автодороги Мегри$Шванид$
зор$Веришен$Цав$Капан.

Строительство автодороги обойдется в 20
млн.долл. ИА Regnum, 5.4.2007г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Правительство Армении 16 окт. утвердило

программу мероприятий по развитию туризма в
Армении на 2008$12гг. Об этом сообщили в пресс$
службе правительства.

Программа была создана на основе концепции
развития туризма в Армении, в соответствии с го$
сударственной политикой развития этой отрасли,
учитывая вопросы, имеющиеся в этой сфере, как и
направления по их разрешению. Мероприятия,
отмеченные в программе, сконцентрированы на
улучшение регулирующего данную сферу право$
вого поля, развития структур отрасли, как и на их
конструктивное реформирование. В программе
отмечена необходимость создания соответствую$
щего туристического имиджа и бренда Армении,
как и улучшения транспортной системы страны.
Для эффективного осуществления мероприятий
программы предусмотрено также участие как го$
сударственного, так и частного секторов, как и
межведомственное сотрудничество.

Правительство также одобрило законопроект
об изменениях и дополнениях в закон «О госпош$
лине». По проекту предлагаются новые тарифы
для получения права въезда в Армению, в зависи$
мости от срока пребывания в стране. Так, сохра$
няя тариф в 15 000 драм (50 долл.) за срок пребы$
вания в Армении на 120 дней, за 21 день пребыва$
ния в стране будет изыматься пошлина в 3 000
драм (9 долл.). Тем самым законопроектом преду$
сматривается развитие разных видов туристичес$
кого отдыха. По законопроекту предусмотрено
также введение госпошлины на процесс квалифи$
кации гостиничных хозяйств. Для улучшения ра$
боты компаний, занимающихся регулярных пас$
сажирскими перевозками, в соответствии с зако$
ном «Об автотранспорте», правительство постано$
вило новые условия для договоров между органи$
заторами маршрутных сетей и организаторами пе$
ревозок, тем самым, повышая защищенность ор$

ганизаций, занимающихся регулярными перевоз$
ками. ИА Regnum, 16.10.2008г.

– 66 граждан Грузии попросили в авг. в Арме$
нии временного убежища, сообщила представи$
тель Миграционного агентства министерства тер$
риториального управления Армении Рузанна Пет$
росян.

С 11 авг. в отделе лиц, просящих убежища, Ми$
грационного агентства прошли регистрацию 66
чел. В основном это жители Тбилиси, Поти, Гори
и нескольких грузинских деревень, сказала замна$
чальника отдела Р.Петросян.

По ее словам, некоторые приехали временно,
поскольку в Грузии оставили имущество, работу и
родственников. Однако большинство прибывших
хотят получить гражданство Армении.

«Регистрируясь, беженцы из Грузии получают
удостоверения и право проживания в нашей стра$
не, после чего Красный Крест Армении оказывает
им поддержку в зависимости от того, в чем они
нуждаются. В случае отсутствия знакомых и родст$
венников в Армении, государство предоставляет
беженцам жилье в спецприемнике сроком на три
месяца, пока идет рассмотрение заявления и ре$
шается вопрос предоставляемого статуса», – ска$
зала Р.Петросян.

Она констатировала, что ныне в Армении мно$
го соотечественников из Грузии и процесс регист$
рации, желающих обрести временное убежище в
Армении, продолжается.

Р.Петросян также сообщила, что в связи с во$
енными действиями в Ираке с 2003г. в Армении
находятся, попросившие убежища, 875 наших со$
отечественников. В этом году этот список попол$
нился 30 лицами, сказала она. Interfax, 27.8.2008г.

– В Армении будет создано новое министерст$
во. Как сообщает корреспондент «Интерфакса»,
парламент Армении принял закон «О структуре
правительства Армении», согласно которому бу$
дет создано министерство по вопросам диаспоры.
Оно начнет функционировать с 1 окт. 2008г.

Источник в правительстве сообщил «Интер$
факсу», что, вероятно, министром по вопросам
диаспоры будет назначена председатель постоян$
ной парламентской комиссии по вопросам обра$
зования, науки, молодежи и спорта, член правя$
щей Республиканской партии Армении Грануш
Акопян.

В Армении 18 министерств. Проект закона «О
структуре правительства Армении» был одобрен
на заседании правительства 12 июня. Interfax,
23.6.2008г.

– В 2007г. 3,9 тыс. граждан Армении пытались
получить статус беженца за границей. Об этом го$
ворится в докладе управления Верховного комис$
сара ООН по делам беженцев, на тему «Уровни и
тенденции просьб о предоставлении убежища в
индустриально развитых странах».

Согласно источнику, за 2007г. убежище пыта$
лись получить 45,2 тыс. из Ирака 18,8 тыс. из Рос$
сии 17,1 тыс. Китая, 15,4 тыс. Сербии и 14,3 тыс. из
Пакистана. В прошлом году убежище за границей
также пытались получить 4 тыс. граждан Грузии,
что больше на 11% по сравнению с 2006гг. 1,76
тыс. граждан Молдавии, 1,5 тыс. граждан Азербай$
джана, что меньше на 41% на 2006г., 1,5 тыс. граж$
дан Украины (меньше на 31%) и 1,3 тыс.граждан
Белоруссии (меньше на 30%). Чаще всего, соглас$
но докладу, беженцы направлялись в США – 49,2
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тыс. или 14,5% от общего числа, Швецию – 10,7%,
Францию – 8,6%, Канаду$ 8,4% и Великобрита$
нию – 8,2%. В то же время резко увеличилось чис$
ло людей, пытающихся получить убежище в Гре$
ции, Турции, Польше и Швеции. ИА Regnum,
19.3.2008г.

– Количество туристов, посетивших Армению
в 2007г., составило 510 тыс.чел., увеличившись на
33,8% в сравнении с показателем 2006г. Власти
Армении в течение предстоящих 5$7 лет намерены
довести количество туристических посещений до
1 млн. в год. Согласно имеющимся исследовани$
ям, иностранный турист в среднем за неделю тра$
тит в Армении 1300$1400 долл. (без учета расходов
на авиабилеты). www.economy.gov.ru, 13.2.2008г.

– 93% трудовой миграции из Армении прихо$
дится на Россию. Как сообщила 28 нояб. в Ерева$
не председатель общественной организации «Пе$
редовые социальных технологии» Анна Минасян,
представляя результаты исследований «Трудовая
миграция из Армении за 2005$07гг.». Россия воз$
главляет список стран, пользующихся популярно$
стью у армянских гастарбайтеров. На втором мес$
те – США с 4$5%, тройку лидеров замыкает Укра$
ина с 3$4%.

По словам Минасян, ежегодно в среднем Арме$
нию в поисках работы покидают 60$80 тыс.чел. За
2005$07гг. мигрантами в поисках работы стали
члены 99$127 тыс. семей Армении, из них семьи,
которые покинул только один человек, составля$
ют 80.6%, в остальных случаях на заработки из се$
мьи уехали два и более человека. По оценке Анны
Минасян, трудовыми мигрантами становятся 3$
3,8% общего числа жителей Армении, что состав$
ляет 96$122 тыс.чел.

59.4% опрошенных стали мигрантами до 2005г.
Согласно данным исследования, за последние два
года возросла трудовая миграция сельских жите$
лей. Миграционная активность сельских районов
возросла на 3,5%, а в столице она снизилась на
2,4%. Большая часть ищущих работу за рубежом
имеет средний социальный статус.

Среди отправляющихся на поиски работы за$
границу возрос процент молодежи в возрасте с 21
по 25 лет. Если до 2005г. средняя возрастная груп$
па мигрантов колебалась между 25 и 50 годами, то
за последние два года средний возраст мигрантов
снизился до 21$40 лет. Относительный процент
женщин$мигрантов по сравнению с пред.г. (14%)
сократился вдвое, составив 6,5%. По мнению Ан$
ны Минасян, это объясняется увеличением рабо$
чих мест в республике, а также тем, что женщины
стали больше заботиться о своей личной безопас$
ности. По словам начальника управления служб
миграции министерства территориального управ$
ления Армении Гагика Еганяна, результаты дан$
ного исследования будут использованы при разра$
ботке политики министерства. ИА Regnum,
28.11.2007г.

– Армянские безработные предпочитают уез$
жать на заработки прежде всего в Россию, гово$
рится в исследовании «Трудовая миграция из Ар$
мении за 2005$07г.» общественной организации
«Передовые социальные технологии».

«93% трудовой миграции из Армении прихо$
дится на Россию», – сообщила в среду председа$
тель организации Анна Минасян. «На втором мес$
те находятся США – 4$5%, а на третьем – Украина
– 3$4%», – сказала она.

В исследовании отмечается, что за последние
два года трудовыми мигрантами стали члены от 99
до 127 тыс. семей страны. Из них семьи, которые
покинул один человек, составляют 80,6%, в ос$
тальных случаях на заработки отправились двое и
более человек.

А.Минасян сообщила, что трудовыми мигран$
тами становятся 3% от общего числа жителей Ар$
мении, что составляет от 96 до 122 тыс.чел. Более
половины опрошенных стали мигрантами до
2005г. С 2005г. наблюдается рост миграции сель$
ских жителей. За последние 15 лет из Армении на
заработки уехало от 800 тыс. до 1,2 млн.чел. Inter$
fax, 28.11.2007г.

– В ходе недавней встречи министров иност$
ранных дел Армении и Эстонии Вардана Осканя$
на и Урмаса Паэта в Брюсселе эстонский дипло$
мат предложил армянской стороне ввести безви$
зовый режим для эстонских граждан. Данную ин$
формацию подтвердил пресс$секретарь МИД Ар$
мении Владимир Карапетян, добавив, что по дан$
ному вопросу конкретных договоренностей в ходе
встречи достигнуто не было. Для обсуждения дан$
ного вопроса необходимы долгие дипломатичес$
кие контакты, заметил он.Представитель МИД
Армении сообщил также, что вопрос безвизового
режима для граждан Армении и Эстонии с дипло$
матическими паспортами находится на завершаю$
щей стадии. После принятия окончательного ре$
шения граждане с диппаспортами смогут переме$
щается без виз.

Отметим, что безвизовый режим для граждан с
диппаспортами уже действует между Арменией и
двумя странами Прибалтики – Латвией и Литвой.
ИА Regnum, 5.9.2007г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– ОАО «Ситроникс», входящее в структуру

АФК «Система», предложило правительству Ар$
мении сформировать венчурный фонд для созда$
ния технопарка на базе армянского ЗАО «РАО
«Марс», сообщила руководитель комплекса кор$
поративных коммуникаций АФК «Система» Ири$
на Потехина. По ее словам, в понедельник на засе$
дании российско$армянской межправительствен$
ной комиссии по экономическому сотрудничеству
была достигнута договоренность о передаче «Мар$
са» в управление компании «Ситроникс». Она от$
метила, что управляющая компания займется при$
влечением финансирования в венчурный фонд и
поиском заказов.

И.Потехина добавила, что венчурный фонд бу$
дет финансировать проекты, доведенные до уров$
ня бизнес$планов. Для создания фонда планиру$
ется привлекать, в том числе, и частные средства.
«Общий объем финансирования пока подсчиты$
вается и будет зависеть от множества причин», –
сказала представитель АФК «Система».

Электронный завод «Марс» в числе других
предприятий в 2003г. был передан России в счет
погашения госдолга Армении. Акции завода были
оценены в 56 млн.долл.

ОАО «Ситроникс» занимается производством
телекоммуникационного оборудования, микро$
электроники, программного обеспечения, потре$
бительской техники. Контролирующим акционе$
ром компании является АФК «Система», 17,5%
акций компании торгуется на Лондонской фондо$
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вой бирже и российских РТС и МФБ. Interfax,
21.10.2008г.

– Президенты России и Армении Дмитрий
Медведев и Серж Саргсян во вторник в Ереване
приняли участие в церемонии открытия беспро$
водной сети связи национального масштаба, кото$
рую реализует компания «Комстар$ОТС».

Как заявил на церемонии открытия председа$
тель совета директоров АФК «Система» Владимир
Евтушенков, подобные технологии в мире сейчас
развиваются очень бурно. «Таких сетей в мире по$
ка еще нет, даже в Москве подобная сеть будет за$
пущена лишь в дек. этого года», – заявил В.Евту$
шенков.

Президент группы компаний «Комстар$ОТС»
Сергей Приданцев заявил, что созданная сеть ох$
ватывает Ереван и 18 крупнейших городов респуб$
лики. «Сеть имеет большое государственное зна$
чение с точки зрения обеспечения качественной
связью отдаленных и труднодоступных районов в
условиях горной местности, а также социальных
объектов экстренных и специальных служб», – за$
явил он.

В компании отметили, что благодаря такой се$
ти в Армении может быть успешно решена про$
блема доступности телекоммуникационных услуг
для населения государства и бизнеса.

Гендиректор компании «Корнет АМ» Борис
Демирханян заявил, что новосозданная сеть поз$
волит внедрить в процесс госуправления совре$
менные средства коммуникации, усилить нацио$
нальную безопасность и обеспечить новый качест$
венный уровень жизни граждан на основе внедре$
ния принципиально новых сервисов, таких как те$
лемедицина, дистанционное образование.

Эксперты считают потенциал армянского рын$
ка связи очень высоким. Проникновение услуг
фиксированной связи составляет 30%, услуг ин$
тернета еще меньше – 7%. Очередь на установку
телефона составляет в Армении, по официальным
данным, 140 тыс. при населении 3 млн.чел. Inter$
fax, 21.10.2008г.

– ЗАО «Армросгазпром» в 2009г. завершит ра$
боты по прокладке волоконно$оптической линии
связи (ВОЛС) Иран$Армения, сообщил вице$пре$
зидент по региональному развитию ОАО «Ком$
стар – Объединенные Телесистемы» («Комстар$
ОТС») Виктор Кореш в Ереване. По его словам,
ВОЛС будет проложена по маршруту трубопрово$
да Иран$Армения, на территории Армении уже
проложено 100 км. кабеля. В рамках проекта «Ар$
мросгазпром» занимается лишь прокладкой кабе$
ля, после завершения работ ВОЛС передана в
арендное пользование. «Комстар$ОТС», со своей
стороны, проявляет интерес к этому проекту.

Национальный оператор связи Армении – ЗАО
«Арментел» – проложил два оптоволоконных кабе$
ля, которые связывают Армению с Грузией, еще
один планируется проложить до конца 2008г. У ком$
пании имеется еще один резервный (бездействую$
щий) кабель, связывающий страну с Ираном. До
конца окт. 2008г. планируется подписать соглаше$
ние о прокладке оптоволоконного кабеля с Турцией.

ЗАО «Армросгазпром» было создано в дек.
1997г. и является единственным импортером при$
родного газа в Армению. На авг. 2008г., ОАО «Газ$
пром» принадлежало 72,16% акций компании,
правительству Армении – 22,78%, МГК «Итера» –
5,06%. Interfax, 21.10.2008г.

– ЗАО «Корнет$АМ», армянская дочерняя
компания «Комстар – Объединенные Телесисте$
мы», планирует до конца 2008г. подключить еще
400 абонентов к беспроводной сети связи WiMAX,
заявил гендиректор «Корнет$АМ» Борис Демир$
ханян. Услугами WiMAX$сети оператора, запу$
щенной в июле, являются 600 абонентов, сказал
Б.Демирханян.

Общая абонентская база составит в 2008г. 1 тыс.
абонентов. Среднемесячная выручка (ARPU) от
одного абонента WiMax составляет 70 долл., сооб$
щил Б.Демирханян.

На первом этапе сеть, работающая в диапазоне
3,6$3,8 ГГц, состоит из 24 базовых станций, охва$
тывает Ереван и 18 городов в регионах. Поставщи$
ком оборудования для сети выступила компания
Airspan Networks (США). Опорная сеть построена
на основе оборудования Cisco. В дальнейшем пла$
нируется расширять зону покрытия и вести строи$
тельство новых линий связи опорной сети.

В дальнейшем «Комсатр$ОТС» намерен рас$
ширить зону покрытия до 40 станций. Также пла$
нируется строительство новых линий связи опор$
ной сети.

Инвестиций в про 2007$08гг. составили 4,6
млн.долл. Капвложеия на 2009г. будут определены
в зависимости от результатов эксплуатации сети в
2008г. и тенденций динамики развития рынка те$
лекоммуникаций в следующем году.

«Корнет$АМ» предлагает услуги связи корпо$
ративным клиентам, однако одна из стратегичес$
ких задач компании – выход на рынок телекомму$
никационных услуг для частных пользователей и
продвижение услуг голосовой связи в стране. Ле$
том 2008г. «Корнет$АМ» подал заявку на получе$
ние номерной емкости в 60 тыс. номеров в комис$
сию по регулированию общественных услуг Арме$
нии. Помимо этого, компания обладает правом
предоставлять услуги междугородной и междуна$
родной связи для абонентов – физлиц. Interfax,
21.10.2008г.

– Комиссия по регулированию общественных
услуг Армении (КРОУ) приняла в пятницу реше$
ние о предоставлении предварительной лицензии
на деятельность третьему оператору сотовой связи
в Армении – ЗАО FTA Telecom (структура компа$
нии Orange SA, входящей в группу France Tele$
com).

Как сообщил на заседании начальник отдела те$
лекоммуникаций КРОУ Геворк Геворкян, в соот$
ветствии с установленной процедурой, в течение 4
недель участники конкурса по выбору третьего
оператора мобильной связи в Армении имеют пра$
во обжаловать его итоги. Процедура обжалования
не может длиться более чем 2 недели. После ус$
пешного завершения всех процедур FTA Telecom
будет предоставлена окончательная лицензия.

Директор FTA Telecom Кристиан Буно (Christ$
ian Boinot) сообщил на заседании, что компания
приступит к предоставлению услуг до начала зимы
2009г. В ближайшее время в Армению прибудут
специалисты France Telecom, которые займутся
изучением вопроса строительства сети. Планиру$
ется, что FTA Telecom откроет 42 центра обслужи$
вания клиентов в Армении и приступит к предо$
ставлению услуг сотовой связи сразу в нескольких
городах республики, сказал он.

Orange SA 7 окт. была признана победителем
тендера на право предоставления услуг мобильной
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связи в Армении и зарегистрировала в республике
местную компанию в лице FTA Telecom, которая
будет использовать в Армении бренд Orange.
Orange предложила самую высокую цену за лицен$
зию – 51,5 млн. евро. Шведская M&A Tele2 AB
предложила 45,6 млн. евро, британско$ирланд$
ский консорциум CEO Blackrock Communications
– 31,6 млн. евро.

Лицензия на работу в стандарте GSM с возмож$
ностью предоставления услуг нового поколения
3G будет выдана сроком на 15 лет.

В Армении услуги сотовой связи в стандарте
GSM оказывают ЗАО «АрменТел» (торговая марка
Beeline), 100% дочерняя компания российского
ОАО «Вымпелком», и «К$Телеком» (ТМ VivaCell),
80% акций которого принадлежат российскому
ОАО «МТС» (РТС: MTSS).

Оператор сотовой связи и интернет$провайдер
Orange SA имеет 90 млн. абонентов мобильной
связи и предоставляет услуги в 23 странах. Interfax,
17.10.2008г.

– Французская компания Orange стала третьим
сотовым оператором Армении, сообщила во втор$
ник агентству «Новости$Армения» пресс$секре$
тарь министерства транспорта и связи Армении
Сусанна Тоноян.

«Тендерная комиссия по выбору третьего опе$
ратора сотовой связи Армении в ходе своего сего$
дняшнего заседания признала компанию Orange
победителем в тендере на лицензию третьего опе$
ратора по предоставлению услуг глобальной мо$
бильной связи и лицензию на использование ра$
диочастот», – сказала Тоноян.

По результатам вскрытых в понедельник паке$
тов тендерных предложений компания Orange
(главный бренд оператора France Telecom) пред$
ставила самое крупное предложение на получение
GSM$лицензии в 51,5 миллона евро. Другие две
компании, которые принимали участие в тендере,
предложили значительно меньшую сумму за ли$
цензию, в частности, компания MA Tele2 AB
(Швеция) предложила 45,6 млн. евро, а консорци$
ум CEO Blackrock Communication (Англия и Ир$
ландия) – 31,66 млн. евро.

«Согласно установленному порядку, начиная с
сегодняшнего дня компания Orange должна в те$
чение 10 дней зарегистрировать местную компа$
нию и, после прохождения ряда процедур до 15
дек. 2008г., получить окончательную лицензию с
возможностью предоставления номеров с кодами
+374(0)55 и +374(0)95», – сказала пресс$секретарь
минтранса.

Как отметил накануне министр транспорта и
связи Армении Гурген Саркисян, компания смо$
жет приступить к предоставлению услуг на армян$
ском рынке в течение полугода после получения
окончательной лицензии.

Армения объявила о тендере на третьего опера$
тора сотовой связи в июле 2008г. Свои заявки на
участие представило 17 компаний, но предквали$
фикационный тур прошли только три из них –
компания Orange, которая является главным брен$
дом оператора France Telecom, а также консорци$
ум CEO Blackrock Communication (Англия и Ир$
ландия) и компания MA Tele2 AB (Швеция).

На армянском рынке сотовой связи в наст.вр.
действуют две компании – «АрменТел», на 100%
принадлежащий российскому «ВымпелКому» и
VivaCell$MTS, контрольным пакетом акций кото$

рой владеет российская компания МТС. РИА
«Новости», 7.10.2008г.

– Orange SA (подразделение France Telecom)
имеет все основания стать победителем тендера на
право предоставления услуг мобильной связи в
Армении, сообщил министр транспорта и связи
республики Гурген Саркисян на брифинге в поне$
дельник после вскрытия пакетов с ценовыми
предложениями участников тендера. По его сло$
вам, ценовое предложение Orange оказалось наи$
более высоким и составило 51,5 млн. евро. Г.Сар$
кисян отметил, что цена за лицензию является са$
мым важным и определяющим условием конкур$
са. Официально имя победителя будет объявлено в
течение трех дней. Лицензия на оказание услуг со$
товой связи в Армении победителю тендера будет
вручена в середине дек. 2008г. Министр отметил,
что новый оператор приступит к оказанию услуг
мобильной связи в Армении в течение шести ме$
сяцев.

С компанией France Telecom на окончательном
этапе конкурса конкурировали M&A Tele2 AB
(Швеция), которая предложила за лицензию 45,6
млн. евро, и CEO Blackrock Communications (Ве$
ликобритания$Ирландия), предложение которой
составило 31,6 млн. евро. Эти компании 27 авг.
прошли предквалификационный этап конкурса,
объявленного 19 июля 2008г.

По условиям тендера, победитель должен
иметь опыт работы в сфере мобильной связи и
быть готовым инвестировать не менее 200 млн. ев$
ро в течение двух лет. Лицензия на работу в стан$
дарте GSM с возможностью предоставления услуг
нового поколения 3G будет выдана сроком на 15
лет. Радиочастоты будут предоставлены в диапазо$
не 880$890, 925$935, 1745$1765, 1840$1860, 1910$
1915, 1950$1965, 2140$2155 МГц. Для нового опе$
ратора предполагаются коды сотовой связи +374
(0) 55 и +374 (0) 95. Если к концу первого года де$
ятельности он использует коды менее чем на 60%,
то комиссия по регулированию общественных ус$
луг имеет право изъять обратно неиспользованные
номера.

В Армении услуги сотовой связи в стандарте
GSM оказывают ЗАО «АрменТел» (торговая марка
Beeline), 100% дочерняя компания российского
ОАО «Вымпелком», и «К$Телеком» (ТМ VivaCell),
80% акций которого принадлежат российскому
ОАО «МТС». Оператор сотовой связи и интернет$
провайдер Orange SA имеет 90 млн. абонентов мо$
бильной связи и предоставляет услуги в 23 стра$
нах. Interfax, 6.10.2008г.

– В Ереване, в рамках недели компании$произ$
водителя информационных технологий Synopsys
состоялось четвертое вручение президентских об$
разовательных наград лучшим студентам и школь$
никам в сфере информационных технологий.
Президент Армении Серж Саргсян поблагодарил
компанию Synopsys за инициативы в сфере обра$
зования и науки и выразил надежду, что раскрыва$
ющийся потенциал армянской молодежи привле$
чет в Армению и другие компании.

«Важно, что вы смогли добиться успехов среди
ваших ровесников, что вы смогли показать вас, а
размеры наград строго обусловлены, и это являет$
ся начальным капиталом – но капиталом знаний,
а не финансовым капиталом», – отметил прези$
дент, обращаясь к победителям конкурса. «Когда
мы говорим, что богатство нашей страны – совре$

151 Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈwww.armenia.polpred.ru



менная и образованная молодежь, мы имеем вви$
ду вас и похожих на вас, и я буду счастлив, если для
сегодняшнего армянского студента станет приме$
ром быть образованным. Я уверен, что подобный
образ мышления будет постепенно побеждать в
нашем обществе – другой дороги у нас нет»,$ под$
черкнул Саргсян. «Мы не сможем быть конкурен$
тоспособной страной и конкурентоспособной на$
цией без образованной, имеющей багаж знаний
молодежи», – отметил глава армянского государ$
ства. «Мы рассматриваем информационные тех$
нологии не только как часть нашей экономики, а
как сферу, которая способствует повышению кон$
курентоспособности нашего государства. Исходя
из этой точки зрения наше государство несколько
лет назад объявило информационные технологии
приоритетным направлением. Я был рад услы$
шать, что сегодняшний конкурс удовлетворил ко$
миссию, и уверен, что каждуй год у нас будет про$
гресс», – подчеркнул президент.

Заместитель президента компании Synopsys по
развитию стратегических рынков Рич Голдман
также подчеркнул, профессионалы должны при$
носить пользу не только компании, но и Армении.
«Вы – самый главный и самый большой природ$
ный ресурс Армении, Высокие технологии – та
сфера, на которую Армения должна делать особый
упор, и я с нетерпением жду, когда вместе с вами
Армения пойдет в светлое будущее», – сказал он,
обращаясь к победителям конкурса. ИА Regnum,
30.9.2008г.

– Телекоммуникационная компания «Армен$
Тел«, действующая под брендом Beeline, признана
оператором, занимающим доминирующее поло$
жение в эксплуатации общественной фиксиро$
ванной телефонной связи на всей территории Ар$
мении. Об этом заявил руководитель телекомму$
никационного управления комиссии по регулиро$
ванию общественных услуг (КРОУ) Армении, по
завершении заседания этой комиссии.

Как сообщили в пресс$службе КРОУ, руково$
дитель телекоммуникационного управления ко$
миссии Геворк Геворкян, представляя проект ре$
шениям, отметил, что соответствующее решение
принимается на основе 22 и 23 статей закона Ар$
мении «об электронной коммуникации». Отме$
тив, что в соответствии с законом оператор, пре$
доставляющий услуги электронной коммуника$
ции, является доминирующим, если не встречает
серьезной конкуренции на рынке или занимает
более трети рынка, руководитель телекоммуника$
ционного управления напомнил, что извещение о
намерении КРОУ признать компанию доминиру$
ющим оператором было послано «АрменТел» еще
8 мая тек.г. По его словам, признанная доминиру$
ющим оператором фиксированной телефонной
сети, компания должна будет предоставлять сведе$
ния о ресурсах сети, количестве свободных выде$
ленных линий, которые операторы интернет$свя$
зи имеют право арендовать.

Решение КРОУ не подразумевает каких$либо
санкций в отношении «АрменТела», но если будут
допущены злоупотребления, то к компании будут
предприняты установленные законом меры про$
тиводействия.

ЗАО «АрменТел» является дочерним предприя$
тием компании ВымпелКом (торговая марка Bee$
line). Все 100% акций телекоммуникационного
оператора «АрменТел» принадлежат российской

компании. 90% акций «АрменТел» было приобре$
тено «ВымпелКомом» у греческой компании OTE
в конце 2006г., остальные 10% «ВымпелКом» при$
обрел в 2007г. у правительства Армении. Компа$
ния «ВымпелКом» – телекоммуникационный
оператор, предоставляющий услуги голосовой
связи и передачи данных на основе широкого спе$
ктра технологий беспроводной и фиксированной
связи, а также широкополосного доступа в интер$
нет. В группу «ВымпелКом» входят компании,
предоставляющие свои услуги в России, Казахста$
не, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии
и Армении. По последним данным «АрменТел»
предоставляет услуги фиксированной (650 тыс.
абонентов) и мобильной (более 780 тыс. абонен$
тов) связи.

ЗАО «АрменТел» фактически является единст$
венной компанией, предоставляющей услуги в
сфере фиксированной телефонной связи в Арме$
нии. С 1 окт. 2007г. компания была лишена моно$
полий на все виды телекоммуникационных услуг,
в частности на основные и не основные телеком$
муникационные и телефонные услуги (включая
местные, междугородние и международные), ус$
луги по предоставлению в аренду телефонных ли$
ний, международные транзитные и спутниковые
услуги, общественную мобильную связь, передачу
голосовых данных посредством интернета (IP$те$
лефония), услуги широкополосной видеотрансля$
ции. ИА Regnum, 18.9.2008г.

– Стать третьим оператором сотовой связи в
Армении изъявили желание 17 компаний, сооб$
щили в пресс$службе министерства транспорта и
связи Армении.

О намерениях принять участие в конкурсе на
получиение лицензии заявили France Telecom
(Франция), CEO Blackrock Communications (Ир$
ландия), V$Tel (Иордания), GEO (Англия), M$A
Tele2 AB (Швеция), Knightsbridge International
(Египет), AAA Capital GmbH (Германия), Auroratel
(Российская Федерация), EEC group (Египет),
mmC Group (Испания), Samsson group (Герма$
ния). Компании Salem Agencies and Servicec co
(SAS) и Jgag также изъявили желание участвовать в
конкурсе, однако не отметили какие страны они
представляют.

Конкурсная комиссия в течение сорока дней
опубликует список компаний, прошедших в пред$
квалификационный тур. Имя третьего сотового
оператора Армении станет известно в дек.

Согласно условиям конкурса, третий сотовый
оператор Армении должен инвестировать 200 млн.
евро в систему сотовой связи Армении за два года
со дня получения лицензии.

На данный момент на рынке сотовых услуг Ар$
мении действуют два оператора – Armentel, при$
надлежащий ЗАО «Вымпелком» и выступающий
под брендом Beeline, и Vivacell, дочерняя компа$
ния российской «МТС». ИА Regnum, 31.7.2008г.

– Государственная комиссия по защите эконо$
мической конкуренции Армении (ГКЗЭК) на за$
седании 30 июля приняла решение о наложении
штрафа на принадлежащего российской компа$
нии «Вымпелком» оператора фиксированной и
сотовой связи «АрменТел« (торговая марка «Би$
лайн«) в 300 млн. драмов (почти 1 млн.долл.) Как
сообщили в пресс$службе комиссии, штраф нало$
жен за злоупотребление доминирующим положе$
нием на рынке предоставления интернет$услуг.
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18 июня ГКЗЭК рассмотрела иск нескольких
интернет$провайдеров, которые обвинили «Ар$
ментел» в ограничении их возможностей в данной
сфере. Провайдеры указывали на то, что «Армен$
Тел» предоставляет услуги высокоскоростного и
дешевого интернета «Хай$Лайн», но отказывается
предоставить инфраструктуру другим компаниям.
В результате пользователи компаний$конкурентов
теряют пользователей, которые предпочитают бы$
стрый и дешевый интернет, предлагаемый «Ар$
менТелом». Было принято решение, что инфраст$
руктура, которой «Арментел» управляет на моно$
польной основе и посредством которой оказывает
услугу «Хай$Лайн», должна быть предоставлена и
другим провайдерам, чтобы и они имели возмож$
ность предоставлять пользователям аналогичную
услугу.

Комиссия дала компании «АрменТел» 15 дней
на решение проблемы, учитывая технические
сложности решения задачи. «АрменТел» подал в
суд с требованием признать решение комиссии
неправомочным, однако дело еще не принято к
рассмотрению. Тем временем, по окончанию сро$
ка выяснилось, что «АрменТел» не выполнил тре$
бований комиссии. Отказ от предоставления воз$
можности международного выхода другим хозяй$
ствующим субъектам на равных условиях является
злоупотреблением доминирующим положением,
за что законом предписан штраф в 2% от прошло$
годнего дохода, но не более 300 млн. драмов. Со$
гласно закону, «АрменТел» оштрафован на 300
млн., которые должен заплатить в течение 30 дней.

Комментируя данное решение комиссии, руко$
водитель Службы по связям с общественностью
«АрменТел» Ануш Беглоян отметила, что компа$
ния намерена оспорить решение ГКЗЭК и готовит
еще один иск с требованием отменить назначен$
ный штраф. «Наша точка зрения такова, что ко$
миссия приняла решение поспешно, не основыва$
ясь на исследованиях рынка, где мы занимаем до$
минирующее положение, поэтому наши права мы
будем отстаивать в судебном порядке. Мы пода$
дим заявление после получения официального ре$
шения комиссии о штрафе», – заявила она. 30 ию$
ля комиссия по регулированию общественных ус$
луг (КРОУ) вынесла решение о наложении еще
одного штрафа на компанию «АрменТел» в 28
млн. драмов (93 тыс.долл.) за нарушение установ$
ленных законом сроков заключения договоров с
компаниями, предоставляющими услуги голосо$
вой связи и непредоставление информации о но$
мерах провайдеров, предлагающих данную услугу.

Комментируя решение КРОУ, Беглоян отмети$
ла, что компания признает, что допустила задерж$
ки в удовлетворении заявок некоторых провайде$
ров. «Из 150 заявок, которые мы получили за вре$
мя после отмены монополии, мы не удовлетвори$
ли 10%, что связано с техническо$административ$
ными проблемами. Да, сроки нарушены, но надо
понимать, что иногда установленного законом
срока бывает недостаточно», – сказала она, под$
черкнув при этом, что компанию неправомерно
оштрафовали два раза за одно и то же нарушение.
«По закону, нас должны были штрафовать всего
один раз, потому что за нарушение прав несколь$
ких провайдеров штрафуют один раз, а не отдель$
но, а нас оштрафовали несколько раз за несколь$
ких провайдеров. Мы будем опротестовывать ре$
шение Кроу сначала в административном поряд$

ке, а далее, в зависимости от решения, и в суде»,$
сообщила она. ИА Regnum, 30.7.2008г.

– Комиссия по регулированию общественных
услуг Армении одобрила пакет документов, преду$
сматривающий порядок и условия предоставле$
ния лицензии и радиочастот третьему оператору
мобильной связи в стране.

Как сообщил 15 июля на заседании комиссии
начальник отдела телекоммуникаций комиссии
Геворг Геворкян, в течение 10 дней с момента объ$
явления заинтересованные стороны должны пред$
ставить заявки об участии в конкурсе. В течении
40 дней будут объявлены прошедших предквали$
фикационный этап компаний, а в течении 90 дней
$будет определен окончательный победитель тен$
дера. Тендер планируется объявить 18 июля после
размещения соответствующего объявления в газе$
те Financial Times. Для регистрации заявки участ$
ники тендера должны заплатить 10 тыс. евро.
Стартовое предложение за получение лицензии,
которая будет предоставлена сроком на 15 лет, со$
ставляет 10 млн. евро. К третьему оператору
предъявляется также требование о том, что он дол$
жен иметь опыт работы в сфере мобильной связи и
быть готовым инвестировать 200 млн. евро в тече$
ние 2 лет.

Для нового оператора предоставлены следую$
щие коды сотовой связи +374 (0) 55 и +374 (0) 95.
Если к концу первого года деятельности оператор
использует предоставленные коды менее чем на
60%, то Комиссия вправе отобрать неиспользо$
ванные номера. Третьему оператору буду предо$
ставлены частоты стандарта GSM, а также воз$
можность предоставления услуг 3G, (передача го$
лосовых данных включительно). О начале тендера
по привлечению третьего оператора мобильной
связи в Армении будет официально объявлено 16
июля.

Как отметил председатель Комиссии Роберт
Назарян, приход третьего может ужесточить кон$
куренцию, что приведет к повышению качества
связи и снижению тарифов. Третьему оператору
будет предоставлено право на оказание интернет
услуг, а дальнейшем, при развитии телекоммуни$
кационных технологий, он сможет оказывать так$
же услуги фиксированной телефонной связи с ис$
пользованием предоставленных ему радиочастот.
Р.Назарян считает, что рынок привлекателен для
прихода в Армению крупного оператора. При чис$
ленности населения республики в 3,2 млн.чел. оба
оператора имеют 1,7 млн. абонентов. Председа$
тель комиссии отметил, что третий оператор смо$
жет переманить абонентов, если будет предостав$
лять качественные и доступные услуги, передает
АрмИнфо.

В Армении услуги сотовой связи в стандарте
GSM оказывают ЗАО «АрменТел« (100% дочерняя
компания российского ОАО «Вымпелком» c тор$
говой маркой Beeline) и компания «К$Телеком» с
торговой маркой VivaCell, 80% акций которой
принадлежат российскому оператору МТС. По
данным самих компаний, количество абонентов
сотовой связи в Армении в 2007г. выросло на
45,5% и достигло 1 824 334. Большая часть рынка
принадлежит VivaCell. ИА Regnum, 16.7.2008г.

– ЗАО «Корнет$АМ», дочерняя компания ОАО
«Комстар$Объединенные ТелеСистемы» («Ком$
стар$ОТС») в Армении, завершило реализацию
первого этапа строительства сети связи по техно$
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логии беспроводного широкополосного доступа
WiMAX, говорится в сообщении «Комстара$
ОТС». Для работы сети, которая позволит оказы$
вать услуги передачи данных, цифровой телефо$
нии, доступа в интернет, выделен необходимый
ресурс в радиочастотном диапазоне 3,6$3,8 ГГц на
территории девяти областей Армении.

Как отметил вице$президент «Комстара$ОТС»
по региональному развитию Виктор Кореш, слова
которого приводятся в сообщении, следующим
шагом «станет продвижение услуг голосовой связи
в стране». Лицензия, позволяющая запустить в
Армении национальную сеть WiMAX, была полу$
чена в I кв. 2008г.

«Комстар$ОТС» – ведущий в России постав$
щик комплексных телекоммуникационных реше$
ний. Основной акционер «Комстар$ОТС» – АФК
«Система» (51%). С фев. 2006г. 35% акций компа$
нии обращаются на РТС, МФБ и Лондонской
фондовой бирже.

WiMAX – технология, обеспечивающая предо$
ставление портативного, фиксированного и мо$
бильного широкополосного беспроводного досту$
па в условиях отсутствия видимости базовой стан$
ции оператора. Типовая зона покрытия базовой
станции WiMAX имеет радиус до полутора км. в
условиях средней городской застройки и до трех$
пяти км. в сельской местности. РИА «Новости»,
14.7.2008г.

– ЗАО «Корнет$АМ» («дочка» ОАО «Комстар$
ОТС») 11 июля 2008г. планирует запустить в 19 го$
родах Армении, в т.ч. в Ереване, сеть WiMax, сооб$
щил гендиректор «Корнет$АМ» Борис Демирха$
нян на заседания комиссии по регулированию об$
щественных услуг республики в среду. Для этого
компания установит 18 базовых станций. По сло$
вам Б.Демирханяна, 70% станций уже установле$
но, а на остальных проходит монтаж и наладка.

Используемые компанией технологии позволя$
ют предоставлять услуги связи в радиусе 25 км. от
базовых станций. Гендиректор отметил, что ком$
пания намерена развиваться в основном в сторону
регионов, поскольку столица уже насыщена свя$
зью. Цель «Корнет$АМ» – в создании сети по пе$
редаче данных телеметрии и других телекоммуни$
кационных услуг, основанных на IP$технологиях.

Компания также планирует предоставлять ус$
луги фиксированной телефонной связи и обрати$
лась в комиссию с просьбой предоставить необхо$
димую номерную емкость. «Это создаст возмож$
ность предоставлять услуги фиксированной связи
в первую очередь в регионах и даже в отдаленных
селах, которые практически лишены телефонной
связи», – отметил Б.Демирханян.

Комиссия по регулированию общественных
услуг одобрила просьбу компании предоставить ей
радиочастоты в диапазоне 7250$7550 МГц в Ерева$
не, Котайкской, Армавирской и Араратской обла$
стях для создания линий радиорелейной связи.
Эти линии необходимы для соединения базовых
станций «Корнет$АМ».

Российская «Комстар – Объединенные Теле$
системы» владеет 75% акций «Колнет Интерпрай$
зис Лимитед», которой принадлежит ЗАО «Кор$
нет$АМ». Interfax, 25.6.2008г.

– В Ереване в субботу прошел первый между$
народный гуманитарный фестиваль русскоязыч$
ного радиовещания. «Русский язык должен стать
основой радиовещания на территории СНГ», – за$

явил на пресс$конференции пресс$секретарь фес$
тиваля, ведущий армянской радиостанции City
FM Армен Манукян.

Гендиректтор ООО «Саундкей» Софья Соколо$
ва отметила, что существуют сложности с поступ$
лением армянских новостей на российское радио.

«В большей степени новости из Армении по$
ступают к российским радиовещателям через за$
падные источники. Необходимо предусмотреть
какие$то возможности для получения новостей от
местных источников», – считает С.Соколова.

Помощник руководителя Федерального агент$
ства по печати и массовым коммуникациям Рос$
сии Лев Дзугаев отметил, что «потребность в раз$
витии русскоязычного вещания до сих пор не те$
ряет актуальность».

«В этом заинтересованы не только русскоязыч$
ные представители, но и те, кто не вполне владеет
русским языком, однако понимает, что опреде$
ленные перспективы связаны именно с русской
культурой и освоением русского языка», – отме$
тил он.

Фестиваль русскоязычного радиовещания про$
водится под эгидой и при поддержке «Межгосу$
дарственного фонда гуманитарного сотрудничест$
ва стран СНГ». В мероприятии принимают учас$
тие радиовещатели из Армении, Белоруссии, Гру$
зии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, России,
Узбекистана, Украины. Interfax, 23.6.2008г.

– Последний список крупнейших налогопла$
тельщиков Армении, грозившийся обернуться
очередным малоинтересным отчетом Госналог$
службы, разочаровал скептиков. На самой верши$
не списка произошли любопытные рокировки –
телекоммуникационная компания «К$Телеком»
(торговая марка Viva Cell), принадлежащая рос$
сийским «Мобильным телесистемам», по итогам I
кв. 2008г. стала самым крупным налогоплатель$
щиком Армении. Ее конкурент – компания «Ар$
менТел» (торговая марка Beeline), принадлежащая
российскому «Вымпелком», оказалась на третьем
месте.

Поскольку как первая, так и вторая компания
не предоставляют обществу финансовых отчетно$
стей, то нам остается судить об их успехах и неуда$
чах по косвенным показателям. К примеру, по
объему выплаченных налогов. В I кв. 2008г. «К$Те$
леком» выплатила налогов на 6,8 млрд. драмов
против 2,96 млрд. за аналогичный период 2007г.
«АрменТел» в I кв. 2008г. выплатила 3,68 млрд.
драмов против 5,2 млрд. за аналогичный период
2007г. То есть, «К$Телеком» нарастила объем вы$
плаченных налогов более, чем в два раза, в то вре$
мя, как выплаченные «АрменТел» налоги сократи$
лись на 70%.

Любопытно также и структура выплаченных
двумя операторами налогов. Большая часть нало$
говых сборов от «К$Телеком» в 2007г. приходилась
на таможенные органы, в то время, как в этом го$
ду – на налоговые. т.е. в прошлом году компания
активно завозила оборудование на расширение се$
ти мобильной связи, а в этом году налоги пошли
уже от предоставления услуг. А прямых видов на$
логов, отображающих прибыльность компании,
«К$Телеком» выплатила почти втрое больше, не$
жели «АрменТел» – 3,8 млрд. драмов и 1,4 млрд.
соответственно.

Необходимо отметить, что в отличие от «К$Те$
леком», предоставляющей услуги лишь мобиль$
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ной связи, «АрменТел» является монополистом в
сфере фиксированной связи, а также активно рас$
ширяет сегмент услуг по передаче данных (интер$
нет, IP$телефония и прочее). В этих условиях не$
обходимо сильно постараться, чтобы понять чем
обусловлен такой спад у «АрменТел» с 600 тыс.
«фиксированных» абонентов с 5 драмами поми$
нутной оплаты за телефонные разговоры. Скорее
всего, это можно объяснить резким сокращением
(оттоком к конкуренту) клиентской базы наиболее
прибыльной мобильной связи «АрменТел».

По данным аналитиков АрмИнфо, к концу
2007г. клиентская база мобильной связи «Армен$
Тел» сократилась на 1,46% – до 443 тыс. абонен$
тов. А у «К$Телеком» она возросла на 72% – до 1
млн. 381 тыс. абонентов. Даже с учетом шестиме$
сячной политики оттока, которой руководствуется
«К$Телеком» при расчете своей клиентской базы,
у нее втрое больше абонентов, чем у «АрменТел».
И это несмотря на то, что с середины 90»Армен$
Тел» до последнего времени являлся телекомму$
никационным монополистом Армении.

В целом в 2007г. рынок мобильной связи в Ар$
мении возрос на 45,5% – до 1 млн. 834 тыс. або$
нентов, что свидетельствует об уровне проникно$
вения на уровне 65%. Как прогнозируют экспер$
ты, в текущем году уровень проникновения может
возрасти до 100%. Думается, что вымпелкомов$
ская дочка при этом будет ни при чем.

В противовес своей дочерней компании – «Ар$
менТел», фиксирующего спад по всем показате$
лям, «Вымпелком» наращивает обороты и при$
быль. Ее чистая прибыль за 2007г. выросла на
80,2% до 1,46 млрд.долл., а выручка увеличилась
на 47,3%, достигнув 7,17 млрд.долл. OIBDA до$
стигла 3,596 млрд.долл., увеличившись за год на
46,7%. Как пишет «Ведомости», аналитиков разо$
чаровали финансовые результаты «ВымпелКом»
за IV квартал минувшего года: OIBDA и рента$
бельность по этому показателю оказались сущест$
венно ниже консенсусного прогноза экспертов.
ИА Regnum, 8.5.2008г.

– ЗАО «Корнет$АМ», дочерняя компания Ком$
стар$ОТС в Армении, начала предоставлять услу$
ги регистрации доменных имен в национальной
доменной зоне Армении. Об этом говорится в со$
общении Комстар$ОТС. Корнет$АМ заключил
договор с регистратором AMNIC (Armenia Net$
work Information Centre) о том, что армянский опе$
ратор получает право самостоятельно регистриро$
вать cтрановые доменные имена верхнего уровня с
кодовым обозначением. am.

«Сегодня большинство наших пользователей –
это корпоративные клиенты, для которых важен
качественный сервис и набор дополнительных ин$
тересных услуг, – цитируется в сообщении генди$
ректор Корнет$АМ Борис Демирханян. – Совре$
менным компаниям зачастую необходимо иметь
свое представительство в глобальной сети. Мы,
как один из крупных интернет$операторов в стра$
не, можем предложить теперь и такую услугу».

Домен. am является официальным доменом
Армении, он появился в авг. 1994г. В Армении за$
регистрировано, по данным AMNIC, более 1000
сайтов с данным именем.

ОАО «Комстар$Объединенные ТелеСистемы»
владеет активами фиксированной связи холдинга
АФК «Система» – 55.73% акций МГТС, 51.819%
акций ЗАО «Комстар$Директ», 75% плюс 1 акций

телекоммуникационной компании «Коллнет», а
также 25% плюс 1 акций ОАО «Связьинвест».
Комстар$ОТС принадлежат активы в Армении
(Коллнет), на Украине (Комстар$Украина). Або$
нентская база компании на конец III кв. 2007г.
включает 3.6 млн. абонентов – физических лиц,
452.6 тыс. пользователей широкополосного досту$
па в интернет, 108.6 тыс. корпоративных клиентов
в Москве и 94.1 тыс. региональных и международ$
ных абонентов.

Уставный капитал компании составляет
417.941 млн. руб. Она выпустила 417940860 обык$
новенных акций номиналом 1 руб. На LSE в виде
GDR обращается 34.73% акций Комстар$ОТС.
Основным акционером Комстар$ОТС является
АФК «Система» (36.43% акций).

Чистая прибыль компании по US GAAP за
2007г., по неаудированным данным, снизилась на
46.9% до 43.8 млн.долл. с 82.5 млн.долл. за 2006г.
Выручка увеличилась на 39.5% до 1.562 млрд.долл.
с 1.12 млрд.долл. Показатель OIBDA увеличился
на 81% до $663.2 млн. с $366.5 млн., OIBDA margin
– до 42.5% с 32.7%.

Комстар$ОТС занимает 42 место в рейтинге
«Ведущие предприятия России» по итогам 2006г.
АК&М, 6.5.2008г.

– Пятый год подряд ситуация в СМИ Армении
получает негативную оценку от организации Free$
dom House. «Несмотря на то, что свобода слова га$
рантирована конституцией и законами страны,
тем не менее, на практике право на свободу слова
находится под угрозой», – говорится в очередном
докладе Freedom House.

Эта организация отмечает регресс в сфере сво$
боды слова в Армении и, согласно, оценке Free$
dom House среди 195 стран Армения занимает 144
место.

Говоря о причинах такой ситуации, представи$
тель Freedom House Крис Уокер указал на давле$
ние со стороны властей, «которое достигло своего
апогея в период до парламентских выборов 2007г.
и в преддверии президентских выборов 2008г.».

«Мониторинг электронных СМИ показывает,
что освещение деятельности двух основных кан$
дидатов на пост президента Армении было пред$
взятым – являющегося в это время премьер$ми$
нистром Армении, кандидата в президенты Сержа
Саркисяна освещали в положительном свете, а
экс$ президента Левона Тер$Петросяна – в нега$
тивном. В целом армянским СМИ было предписа$
но не освещать оппозиционных деятелей», – гово$
рится в докладе.

По данным Freedom House большинство газет
Армении находится в зависимости от деловых кру$
гов и власти, а большинство телеканалов управля$
ются либо провластными политическими деятеля$
ми, либо бизнесменами, имеющими связи с пра$
вящей партией. Interfax, 29.4.2008г.

– Судебные приставы в среду демонтировали
телетрансляционное оборудование, с помощью
которого в Армении выходила в эфир оппозици$
онная телекомпания «ГАЛА». Накануне Кассаци$
онный суд Армении обязал телекомпанию снять с
телебашни все оборудование. «Спонтанные дейст$
вия сотрудников службы принудительного испол$
нения судебных актов дают повод полагать, что
лишение эфира нашей телекомпании является для
властей задачей номер один», – говорится в рас$
пространенном заявлении телекомпании.
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Телекомпания «ГАЛА» вещает из второго по
величинег.Армении – Гюмри. 26 окт. телекомпа$
ния транслировала выступление на митинге одно$
го из лидеров оппозиции, бывшего президента Ар$
мении Левона Тер$Петросяна. С нояб. 2007г. на
телекомпании «ГАЛА» проходили проверки со
стороны налоговой инспекции.

Кроме того, «ГАЛА», согласно решению адми$
нистративного суда от 19 марта, должна была вы$
платить штраф в пользу налоговой инспекции 26,8
млн. драм (90 тыс.долл.)

В этой ситуации телекомпания обратилась за
поддержкой к зрителям и общественности. 25 мар$
та удалось собрать необходимую сумму. Директор
телекомпании Ваан Хачатрян назвал сбор средств
беспрецедентной победой в борьбе за свободу. 7
апр. неизвестные подожгли антенну телекомпа$
нии. Руководство телекомпании планирует обра$
титься в Европейский суд по правам человека.
Interfax, 17.4.2008г.

– С 7 апр. офисы продаж и обслуживания «Ар$
менТел» откроются под брендом Beeline и предло$
жат гражданам SIM$карты и карты оплаты в новом
дизайне и с новым брендом компании. Армения
становится седьмой страной, где появилась торго$
вая марка этой компании.

В связи с переходом на новый бренд, исполни$
тельный вице$президент по развитию бизнеса в
странах СНГ ОАО «ВымпелКом» Дмитрий Плес$
конос заявил, что включение такого крупного опе$
ратора, как «Арментел» в группу компаний, рабо$
тающих под торговой маркой Beeline, является се$
рьезным укреплением позиций международного
бренда. «Это важный шаг в стремлении стать веду$
щей сервисной компанией мирового уровня», –
заявил он.

«С момента выхода «ВымпелКома» на рынок
Армении проделан большой комплекс мероприя$
тий. Мы существенно расширили покрытие и ем$
кость сети, выводим простые и понятные предло$
жения, делаем услуги доступнее. Запуск торговой
марки Beeline является хорошим продолжением
развития нашей компании. Новый бренд симво$
лизирует яркость, простоту и дружественность.
Уверен, наш новый стиль передаст свою положи$
тельную энергию жителям Армении», – отметил
исполняющий обязанности генерального дирек$
тора ЗАО «АрменТел» Геннадий Калгашкин. Он
также добавил, что ребрендинг – не просто смена
логотипа, но и принципиально новый подход к
качеству предоставляемого сервиса и уровню об$
служивания, полное переоформление сбытовой
сети, обновление культуры компании. По словам
Калгашкина, в результате колоссальной по объе$
му работы окончательный переход на бренд Bee$
line компания намеревается завершить к концу
2008г.

В самой компании подтвердили информацию,
что переход на новый бренд не повлияет на заклю$
ченные ранее договора. Поменяется лишь оформ$
ление бланка договора. Новые SIM$карты и карты
оплаты будут действовать наряду с картами старо$
го образца, и распространяться через дилерскую
сеть по всем регионам и областям Армении. По
сообщению представителей компании, повыше$
ния тарифов на услуги не предусматривается, на$
оборот, в ближайшее время будут предложены но$
вые тарифы и услуги, которые помогут разным со$
циальным группам получить качественную связь,

в т.ч. и международную, по более доступным це$
нам.

Напомним, что 100% акций телекоммуникаци$
онного оператора «АрменТел» принадлежат рос$
сийской компании «ВымпелКом» (торговая марка
Beeline). 90% акций «АрменТел» было приобрете$
но «ВымпелКомом» у греческой компании OTE в
конце 2006г., остальные 10% «ВымпелКом» при$
обрел в 2007г. у правительства Армении. Компа$
ния «ВымпелКом» – телекоммуникационный
оператор, предоставляющий услуги голосовой
связи и передачи данных на основе широкого спе$
ктра технологий беспроводной и фиксированной
связи, а также широкополосного доступа в интер$
нет. В группу «ВымпелКом» входят компании,
предоставляющие свои услуги в России, Казахста$
не, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии
и Армении. По итогам фев. 2008г. количество со$
товых абонентов «АрменТел» равнялось 473
тыс.чел., абонентов фиксированной связи – 629
тыс.чел. (на конец 2007г.). ИА Regnum, 7.4.2008г.

– В 2008г. ОАО «Вымпелком» планирует инве$
стировать в развитие компании в Армении 74
млн.долл. против 90 млн.долл. в 2006г. Об этом со$
общил исполнительный вице$президент ОАО
«Вымпелком» по развитию бизнеса в странах СНГ
Дмитрий Плесконос.

По его словам, инвестиции в основном будут
направлены на модернизацию телекоммуникаци$
онной сети, как фиксированной, так и мобильной.
Он отметил, что деятельность компании в про$
шлом году в Армении была достаточно эффектив$
ной. «Единственный вопрос, который нас беспо$
коит и, которому мы уделяем внимание,это потеря
нашей доли в мобильном бизнесе в Армении»,$
отметил Плесканос. По его словам, за прошлый
год было зафиксировано сокращение доли рынка
на 10% – до 27%. Сегодня в Армении у компании
насчитывается 600 тыс. абонентов сотовой связи,
сообщил Д.Плесканос. Среди основных причин
сокращения доли рынка он назвал модернизацию
сети и переход на нового поставщика оборудова$
ния. Кроме того, добавил он, не была учтена ак$
тивность конкурента – второго по счету оператора
сотовой связи в Армении. «Мы недостаточно от$
реагировали на активность, которую проявили на$
ши партнеры по бизнесу».$сказал он. Передает
АрмИнфо. ИА Regnum, 7.4.2008г.

– ЗАО «АрменТел» (дочерняя компания ОАО
«ВымпелКом», предоставляющая услуги связи на
территории Армении) начало работать под брен$
дом Beeline. Об этом говорится в сообщении
пресс$службы «ВымпелКома». «С момента выхода
«ВымпелКома» на рынок Армении проделан боль$
шой комплекс мероприятий. Мы существенно
расширили покрытие и емкость нашей сети, выво$
дим простые и понятные предложения, делаем ус$
луги доступнее. Запуск торговой марки Beeline яв$
ляется хорошим продолжением развития нашей
компании», — отметил и.о. генерального директо$
ра ЗАО «АрменТел» Геннадий Калгашкин.

В пресс$службе пояснили, что с 7 апр. в прода$
жу поступили SIM$карты и карты оплаты в новом
дизайне, которые будут продаваться и действовать
наряду с картами старого образца до их полной за$
мены. Поменяется также оформление бланка до$
говора, но все заключенные ранее договоры будут
действовать без ограничений и перезаключать их
клиентам не придется.
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С сегодняшнего дня офисы продаж и обслужи$
вания ArmenTel открываются под брендом Beeline.
Продажи под новой торговой маркой будут также
осуществляться через дилерскую сеть по всем ре$
гионам и областям республики Армения.

«Запуская бренд Beeline в Армении, мы хотим
принести в республику передовой опыт, накоп$
ленный за долгое время работы в разных странах.
Для нас важно сохранить лучшие традиции «Ар$
менТела», учитывающие специфику армянского
рынка», — сообщил исполнительный вице$прези$
дент по развитию бизнеса в странах СНГ ОАО
«ВымпелКом» Дмитрий Плесконос.

Напомним, что в нояб. 2006г. «ВымпелКом»
приобрел 90% акций ЗАО «АрменТел» у греческой
Hellenic Telecommunications Organization за 341,9
млн. евро. У оператора связи сразу возникли про$
блемы с продвижением в Армении собственного
бренда, т.к. под торговой маркой Bi Line там уже
работает системный интегратор «Билайн». Поэто$
му сначала Агентство по интеллектуальной собст$
венности Армении отказало «ВымпелКому» в ре$
гистрации торговой марки «Билайн» на террито$
рии республики. Тогда сотовый оператор подал
иск на это решение. В дек. 2007г. «ВымпелКом»
добился решения суда в свою пользу. Агентство
обжаловало это решение, но проиграло в кассаци$
онной инстанции. После получения решения суда
«ВымпелКом» начал передачу прав на использова$
ние своих товарных знаков ЗАО «АрменТел».

В группу компаний «ВымпелКом» входят опе$
раторы связи, предоставляющие свои услуги в
России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Уз$
бекистане, Грузии и Армении. Лицензии группы
компаний «ВымпелКом» на предоставление услуг
связи в стандартах GSM и 3G охватывают террито$
рию, на которой проживает 250 млн.чел. Это
включает всю территорию России, Казахстана,
Украины, Узбекистана, Таджикистана, Грузии и
Армении. ОАО «ВымпелКом» стало первой рос$
сийской компанией, включенной в листинг Нью$
Йоркской фондовой биржи (NYSE). Крупнейши$
ми акционерами «ВымпелКома» являются Telenor
(29,9% голосующих акций) и «Альфа$Групп»
(44%). Росбалт, 7.4.2008г.

– Руководитель Роскосмоса Анатолий Перми$
нов и председатель госкомитета кадастра и недви$
жимости Армении Манук Вардянян на встрече в
Москве согласовали план по созданию в респуб$
лике Центра космического мониторинга.

В сообщении, размещенном на сайте Роскос$
моса в понедельник, говорится также, что в ходе
встречи были «обсуждены приоритетные направ$
ления сотрудничества в области использования
космических технологий с учетом интересов Ар$
мении». «На ближайшую перспективу они связа$
ны, прежде всего, с использованием космических
систем дистанционного зондирования Земли для
решения задач в области геодезии, земельного ка$
дастра и картографии, а также космической нави$
гационной системы для мониторинга подвижных
объектов», – подчеркивается в сообщении.

Руководитель Роскосмоса акцентировал вни$
мание делегации Армении на использовании на$
вигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
Interfax, 31.3.2008г.

– ЗАО «Арментел», 100% которого принадле$
жит российскому ОАО «Вымпелком» (РТС:
VIMP), планирует до конца I пол. запустить сеть

связи третьего поколения (3G), заявил вице$ пре$
зидент «Вымпелкома» по развитию в СНГ Дмит$
рий Плесконос на пресс$ конференции в Москве в
среду.

Д.Плесконос пояснил, что на начальном этапе
сеть 3G будет построена в Ереване, а затем, в зави$
симости от развития бизнеса, в других городах
страны. При этом он подчеркнул, что 100%$ного
покрытия территории республики сетью третьего
поколения «Вымпелком» не планирует.

Как сообщалось ранее, «Арментел» получил ча$
стоты в диапазонах 1920$1935 МГц и 2110$2125
МГц для строительства сети 3G в окт. прошлого
года.

«Вымпелком» приобрел 90% акций «Арменте$
ла» у греческой Hellenic Telecommunications Orga$
nization (OTE) в нояб. прошлого года, а в начале
этого года докупил у правительства еще 10% ак$
ций. «Арментел» является единственной компа$
нией в Армении, которая оказывает услуги фикси$
рованной связи. Кроме того, оператор оказывает
услуги мобильной связи и занимает 30% этого
рынка в республике.

ОАО «Вымпелком» является вторым по числу
абонентов оператором мобильной связи в России
и СНГ. Interfax, 12.3.2008г.

– Компания «ВымпелКом» объявила о том, что
Агентство интеллектуальной собственности Рес$
публики Армения приняло решение о регистра$
ции лицензионного договора между ОАО «Вым$
пелком» и ЗАО «АрменТел» (дочерняя компания
«ВымпелКома» в Армении) на передачу прав на
использование товарных знаков «Билайн» и Bee$
line на территории этой страны.

Это означает, что с указанной даты «АрменТел»
может использовать данные товарные знаки в Ар$
мении на законных основаниях, говорится в сооб$
щении пресс$службы «ВымпелКома».

«Мы уверены, что имеем полное право работать
под нашим товарным знаком на территории Арме$
нии, и рады, что теперь есть законное основания
присоединить республику к единому пространству
«Билайн». Сейчас перед нами стоит задача осуще$
ствить ребрендинг и привести все процессы «Ар$
менТела» к единым стандартам группы компаний
«ВымпелКом», – отметил исполнительный вице$
президент по развитию бизнеса в странах СНГ
Дмитрий Плесконос.

Напомним, что в нояб. 2006г. «ВымпелКом»
приобрел 90% акций ЗАО «АрменТел» у греческой
Hellenic Telecommunications Organization за 341,9
млн. евро. У оператора связи сразу возникли про$
блемы с продвижением в Армении собственного
бренда, т.к. под торговой маркой Bi Line там уже
работает системный интегратор «Би Лайн». По$
этому сначала Агентство по интеллектуальной
собственности Армении отказало «ВымпелКому»
в регистрации торговой марки «Билайн» на терри$
тории республики. Тогда сотовый оператор подал
иск на это решение. В дек. 2007г. «ВымпелКом»
добился решения суда в свою пользу. Агентство
обжаловало это решение, но проиграло в кассаци$
онной инстанции. После получения решения суда
«ВымпелКом» начал передачу прав на использова$
ние своих товарных знаков ЗАО «АрменТел».

В группу компаний «ВымпелКом» входят опе$
раторы связи, предоставляющие свои услуги в
России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Уз$
бекистане, Грузии и Армении. Лицензии группы
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компаний «ВымпелКом» на предоставление услуг
связи в стандартах GSM и 3G охватывают террито$
рию, на которой проживает 250 млн.чел. Это
включает всю территорию России, Казахстана,
Украины, Узбекистана, Таджикистана, Грузии и
Армении. ОАО «ВымпелКом» стало первой рос$
сийской компанией, включенной в листинг Нью$
Йоркской фондовой биржи (NYSE). Крупнейши$
ми акционерами «ВымпелКома» являются Telenor
(29,9% голосующих акций) и «Альфа$Групп»
(44%). Росбалт, 7.3.2008г.

– Технопарк в армянском г.Гюмри будет спе$
циализироваться по линии ИТ, fashion$design$а и
туризма. Технопарк во втором по величине г.Ар$
мении будет представлять цепь, звеньями которой
станут вузовские исследования, их научные ре$
зультаты и внедрения этих результатов в бизнес.

Исследования будут вестись по линии инфор$
мационных и высоких технологий, fashion$design$
и туризма, в частности, исследования будут на$
правлены на выявление и применение инженер$
ных и строительных технологий для превращения
конкретной сельской местности в туристический
объект.

Уже создан совет данной структуры, на стадии
формирования находится команда менеджеров.

Партнерами в создании технопарка являются
Государственный инженерный университет Арме$
нии, Ереванский государственный экономичес$
кий университет, Американский университет Ар$
мении, несколько действующих в ИТ$сфере част$
ных компаний, таких как National Instruments,
Synopsys, Microsoft, а также USAID и фонд «Евра$
зия. www.economy.gov.ru, 28.2.2008г.

– В ЗАО «Галактика» Национальной академии
наук Армении выполняется престижный между$
народный заказ на производство зеркал для само$
го крупного в мире наземного телескопа, который
строит Германия. Непосредственным заказчиком
является Институт ядерной физики в г. Хайдель$
берге, который входит в систему научных учреж$
дений Макса Планка. Для выполнения этого зака$
за в самой Армении удалось не просто произвести
необходимую аппаратуру, но и разработать станки
нового поколения. www.economy.gov.ru,
13.2.2008г.

– Крупнейший оператор интегрированных те$
лекоммуникационных услуг в России и СНГ ОАО
«Комстар$Объединенные ТелеСистемы» («Ком$
стар$ОТС») приступил к строительству сети бес$
проводного широкополосного доступа в Армении
на основе технологии WiMAX. На первом этапе
строительства в 2008г. «Комстар$ОТС» построит
24 базовые станции, связь между которыми будет
производиться по арендованным волоконно$оп$
тическим линиям и частично с помощью радио$
мостов и радиореллейных линий связи. www.econ$
omy.gov.ru, 13.2.2008г.

– Комиссия по регулированию общественных
услуг Армении приняла в пятницу решение о вы$
делении сотовому оператору мобильной связи
ЗАО «К$Телеком» (торговая марка VivaCell), 80%
акций которого принадлежит российским «Мо$
бильным Телесистемам», дополнительной номер$
ной емкости на 1 млн. номеров.

Решением комиссии оператору предоставлен
новый код – 077.

Как сообщил журналистам внешний консуль$
тант «К$Телеком» Ваан Арутюнян, предоставлен$

ные ранее VivaCell коды уже заняты более чем на$
половину, а именно, коды 093 и 094 использованы
на 80% и 60% соответственно.

В.Арутюнян добавил, что новый код необходим
для дальнейшего развития компания «К$Телеком»
и предоставления новых услуг третьего поколения
в стандарте GSM.

В Армении услуги сотовой связи предоставля$
ют ЗАО «АрменТел» (100% акций принадлежат
ОАО «Вымпелком») и ЗАО «К$Телеком». Суммар$
ная база активных абонентов составляет 2 млн.,
причем 65% рынка принадлежит VivaCell.

Проникновение сотовой связи в Армении со$
ставляет 65%. Interfax, 8.2.2008г.

– В 2007г. доход ЗАО «Армпочта» составил 4,1
млрд. драмов (13,4 млн.долл.), что превысило ана$
логичный показатель 2006г. на 30%. Об этом в хо$
де встречи с главами отделений «Армпочты» за$
явил гендиректор компании Ханс Боон.

По его словам, 2007г. был тяжелым и сложным
для компании, но была проделана значительная
работа, которую сложно заметить визуально. «Уже
в конце 2007г. сроки доставки корреспонденции в
Ереване будут соответствовать европейским стан$
дартам, т.е. адресат будет получать письмо утром
уже на следующий день после отправки», – отме$
тил Ханс Бонн, добавив, что компания продолжит
осуществление мероприятий, направленных на
сокращение сроков доставки писем и в областях
республики. В 2008г., по словам главы националь$
ного почтового оператора Армении, намечается
осуществить инвестиции в 3 млн.долл., в частнос$
ти, капитально отремонтировать 50 почтовых от$
делений, модернизировать автопарк, а также обес$
печить 80% отделений новой компьютерной тех$
никой. Все это позволит увеличить эффектив$
ность работы отделений, а также предоставлять
качественные услуги.

В нояб. 2006г. ЗАО «Армпочта» была передана
сроком на 5 лет в доверительное управление гол$
ландской компании ООО «Армпочта Траст», од$
нако если концессионер исполнит все пункты до$
говора, то автоматически срок доверительного уп$
равления продлится еще на 5 лет. Отметим, что
ЗАО «Армпочта» имеет 900 отделений на всей тер$
ритории Армении. ИА Regnum, 4.2.2008г.

– Управляющая компания «Айпост Траст Ме$
неджмент», принадлежащая нидерландской Post$
finance, в 2008г. инвестирует 3 млн.долл. в разви$
тие ЗАО «Айпост» (ранее – «Армпочта»), что в 3
раза превысит объем инвестиций 2007г., сообщил
гендиректор «Айпост» Ганс Боон (Hans Boon) в
ходе встречи с работниками компании в понедель$
ник.

По его словам, инвестиции будут направлены
на дальнейшую реорганизацию и техническую мо$
дернизацию «Айпост». В 2008г. планируется ре$
конструировать 50 почтовых отделений. Всего же у
компании насчитывается 900 почтовых отделе$
ний, подлежащих реконструкции.

Гендиректор отметил, что в текущем году пла$
нируется компьютеризировать 80% почтовых от$
делений, что повысит качество и скорость оказа$
ния услуг.

Доходы ЗАО «Айпост» в 2007г. выросли на 30%
по сравнению с 2006гг. – до 13,6 млн.долл. По сло$
вам Г.Боона, при этом благодаря оптимизации су$
щественно сокращены расходы. Вместе с тем, ска$
зал он, компания завершила год «с убытками, ко$
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торые, однако, оказались скромнее прогнозируе$
мых».

Как сообщалось ранее, Армения в нояб. 2006г.
передала 100% акций «Армпочты» в доверитель$
ное управление созданной для этих целей компа$
нии ЗАО «Айпост Траст Менеджмент», принадле$
жащей Postfinance. Договор подписан сроком на
пять лет с правом пролонгации еще на такой же
срок. Interfax, 4.2.2008г.

– Выручка предприятий связи Армении от реа$
лизации услуг в 2007г. выросла на 23,8% по срав$
нению с 2006г. – до 152 млрд. 310,5 млн. драмов,
говорится в отчете Национальной статистической
службы.

В частности, выручка от телекоммуникацион$
ных услуг увеличилась на 24,2% и составила 150
млрд. 192,2 млн. драмов. В т.ч. выручка от услуг
фиксированной телефонной связи сократилась на
0,8% – до 53 млрд. 584,4 млн. драмов, мобильной
связи – выросла на 46,7%, до 87 млрд. 889,8 млн.
драмов.

Выручка от услуг по передаче данных и интер$
нет$услуг увеличилась на 16,3% – до 4 млрд. 881,5
млн. драмов, телерадиовещания – на 13,2%, до 3
млрд. 148,4 млн. драмов.

Выручка от почтовых и телеграфных услуг воз$
росла на 0,4% и достигла 2 млрд. 118,3 млн. дра$
мов, от прочих услуг – сократилась на 7,9%, до
644,5 млн. драмов.

Официальный курс на 31 янв. – 306,84 драма/1
долл. Interfax, 31.1.2008г.

– В ночь с 18 на 19 янв. в эфире Общественно$
го телевидения Армении состоялся уникальный в
своем роде телемост Шуши – Вифлеем. В прямом
эфире Ереван связался с Шуши, Москвой, мэрией
Еревана, впервые в истории армянского телевиде$
ния была установлена прямая связь с Ясельной
площадью и армянской частью храма Рождества
Христова в Вифлееме, откуда телезрители могли
наблюдать за праздничным богослужением, сооб$
щили в Фонде «Возрождение Шуши».

В течение всего телемоста не переставали зву$
чать телефонные звонки из разных стран мира,
свидетельствовашие о том воодушевлении, кото$
рое переживало армянство всего мира. Люди зво$
нили и сообщали о своей поддержке деятельности
фонда и о желании активно участвовать в реали$
зации программ. География звонков была широ$
кой – от регионов Армении и Арцаха до городов
России и других стран СНГ, США, Кипра, Поль$
ши, Англии, Ливана, Ирана, Нидерландов, Гре$
ции, Франции, Кувейта, Норвегии и других
стран.

Окончательные результаты телемоста пока
уточняются, однако, по предварительным дан$
ным, общая сумма средств, предусмотренных на
реализацию пакета инвестиционных проектов, а
также пожертвований, составляет 5,7 млн.долл.
Получены деловые предложения относительно
инвестиций в Шуши.

Совет попечителей и исполнительный дирек$
тор Фонда «Возрождение Шуши» благодарят всех,
кто выразил готовность принять участие в инвес$
тиционных программах фонда и внес пожертвова$
ния. Телемост Шуши – Вифлеем еще раз подтвер$
дил, что Шуши является общим достоянием ар$
мянского народа и задача возрождения города$
крепости будет решена нашими совместными уси$
лиями. ИА Regnum, 21.1.2008г.

– Армения планирует до 30 июня 2008г. вы$
брать на основе международного тендера третьего
оператора сотовой связи, сообщил министр транс$
порта и связи республики Андраник Манукян на
пресс$конференции в четверг.

По его словам, уже принято решение прави$
тельства о создании тендерной комиссия и подго$
товке необходимой документации. Конкурс будет
объявлен в начале будущего года.

Министр считает, что конкурентная борьба
между действующими сегодня на рынке сотовой
связи республики ЗАО «Арментел» и Viva Cell ве$
дет к улучшению качества предоставляемых услуг
и снижению тарифов. Приход третьего оператора
еще более ужесточит конкуренцию, что отвечает
интересам абонентов, сказал А.Манукян.

Он добавил, что после отказа от монополии
«Арментела» в окт. 2007г. признано недействи$
тельным соглашение компании с правительством
о том, что третий оператор связи может появиться
в Армении лишь в 2009г.

Владельцем 100% акций ЗАО «Арментел» явля$
ется российское ОАО «Вымпелком». Другому
крупнейшему российскому оператору – ОАО
«МТС» – принадлежат 80% акций VivaCell.

Количество абонентов мобильной связи на ко$
нец 2007г., по оценке специалистов, составит 1,9
млн.чел., в т.ч. 1,2 млн. абонентов – у VivaCell, 700
тыс. – у «Арментела». Interfax, 27.12.2007г.

– Армянская компания «Би Лайн» (Bi Line) от$
казалась от иска к ОАО «Вымпелком» о законнос$
ти использования бренда «Билайн», сохранив в
силе требования к ЗАО «Арментел», сообщил ад$
вокат «Би Лайн» Айк Арутюнян.

Он пояснил, что официально «Вымпелком»
больше не является участником процесса.

Экономический суд Армении в четверг удовле$
творил ходатайство «Вымпелкома» об отсрочке до
27 нояб. слушаний по иску российской компании
против Агентства по интеллектуальной собствен$
ности министерства торговли и экономического
развития Армении. Это решение было принято в
связи с просьбой истца предоставить ему время
для ознакомления с разъяснениями агентства о
причинах отказа компании в регистрации бренда
«Билайн» на территории Армении.

А.Арутюнян отметил, что первоначально «Би
Лайн» подала иск о нарушении прав на интеллек$
туальную собственность против «Вымпелкома» и
«Арментела». По мнению «Би Лайн», «Вымпел$
ком» представил иск против Агентства по интел$
лектуальной собственности исключительно ради
того, чтобы слушание дела было отложено. «В свя$
зи с этим «Би Лайн» прибегла к тактическому ходу
и решила отказаться от требований к «Вымпелко$
му», – сказал адвокат.

Конфликт возник после того, как «Вымпел$
ком», купив армянского оператора «Арментел», не
смог зарегистрировать там свой бред «Билайн»,
поскольку он полностью созвучен с товарным зна$
ком и фирменным наименованием компании «Би
Лайн», зарегистрированной в Армении в 1996г.
Стороны не смогли во внесудебном порядке дого$
вориться об использовании бренда, поскольку, по
словам представителей «Вымпелкома», армянская
компания предложила слишком высокую цену за
продажу торговой марки.

ООО «Би Лайн» в сент. подало иск против ЗАО
«Арментел» и ОАО «Вымпелком» за нарушение

159 Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈwww.armenia.polpred.ru



прав интеллектуальной собственности. По инфор$
мации истца, несмотря на предупреждения,
«Вымпелком» незаконно использует на террито$
рии Армении бренд «Билайн». В свою очередь,
«Вымпелком» утверждает, что предоставляет все
услуги связи в Армении под брендом «Арментел».

«Вымпелкому» удалось добиться решения
апелляционного совета Агентства по интеллекту$
альной собственности Армении об аннулирова$
нии регистрации товарных знаков ООО «Би Лайн»
в отношении всех услуг связи, за исключением до$
ступа в интернет. Именно на этом основании ком$
пания оспаривает в суде отказ зарегистрировать
бренд «Билайн».

ОАО «Вымпелком» является вторым по числу
абонентов оператором мобильной связи в СНГ.
Оказывает услуги под брендом Beeline в России,
Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии,
Армении, на Украине. Interfax, 22.11.2007г.

– Армянская ИТ$компания «Би Лайн» (Bi Line)
готова во внесудебном порядке разрешить спор по
поводу использования телекоммуникационой
компанией «АрменТел» (100% принадлежит ОАО
«Вымпелком») торговой марки «Билайн» на тер$
ритории Армении, сообщил адвокат армянской
компании Айк Арутюнян.

Армянское ООО «Би Лайн» в сент. 2007г. пода$
ло иск в Экономический суд Армении против
ОАО «Вымпелком» и ЗАО «АрменТел». Истец ут$
верждал, что указанные компании используют
торговую марку, созвучную фирменному наиме$
нованию и торговой марке, зарегистрированной в
Армянском агентстве интеллектуальной собствен$
ности и принадлежащей ей.

Как заявил во вторник на заседании суда адво$
кат армянской «Би Лайн» Айк Арутюнян, в дан$
ном судебном процессе они отказываются от тре$
бований к компании «Вымпелком», оставляя пре$
тензии к «АрменТелу».

По словам Арутюняна, после этого заявления
суд может либо приостановить ведение дела по ча$
сти «Вымпелкома» и продолжить по части «Ар$
менТела», либо выделить дело в отношении «Ар$
менТелу» в отдельное производство.

По словам представителя «Би Лайн», суду нет необ$
ходимости рассматривать ходатайство адвоката «Вым$
пелкома» о приостановлении дела, поскольку «Вым$
пелком» фактически перестал быть стороной процес$
са. При этом представитель истца заявил, что они гото$
вы уладить проблему во внесудебном порядке.

Адвокат «Вымпелкома» Армен Тер$Тачатян за$
явил, что требования к двум компаниям – «Вым$
пелком» и «АрменТел» были представлены одним
иском, и для разделения дела истцу необходимо
представить соответствующее ходатайство.

ИТ$компания «Би Лайн» действует на армян$
ском рынке с 1996г. и сотрудничает с такими ши$
роко известными мировыми компаниями, как
Microsoft, Hewlett Packard, поэтому, как считают
представители армянской «Би Лайн», использова$
ние ее торговой марки негативно сказывается на
авторитете компании.

Агентство интеллектуальной собственности
Армении разрешило российскому «Вымпелкому»
использовать торговый знак «Билайн» в республи$
ке для всего спектра своих услуг, за исключением
предоставления доступа к интернет.

Представитель компании «Вымпелком» на за$
седании суда 8 нояб. заявил ходатайство о приос$

тановлении рассмотрения иска армянской компа$
нии «Би Лайн» в Экономическом суде из$за того,
что судья Экономического суда Армении Ерванд
Хундкарян 6 нояб. 2007г. принял к рассмотрению
заявление компании «Вымпелком» о праве на ре$
гистрацию и использование в Армении торговой
марки «Билайн».

Разница двух названий, звучащих одинаково,
заключается в написании: бренд российской ком$
пании «Вымпелком» – Beeline, а армянской – Bi
Line. Это первая проблема подобного рода, с кото$
рой довелось столкнуться российским сотовым
операторам при выходе на рынки СНГ.

Российские юристы считают, что шансы «Вым$
пелкома» зарегистрировать свой бренд в Армении
в судебном порядке малы. Управляющий партнер
российской Stas Marketing Partners Андрей Стась
считает, что владельцы армянского брэнда Bi Line
могут потребовать от «Вымпелкома» 5$10% от объ$
ема выручки, которую получит российский опера$
тор при использовании этого бренда в Армении.

Российская Iks$Consulting оценивает выручку
«Арментела» от оказания услуг сотовой связи в
2006г. 90 млн.долл. и, таким образом, использова$
ние бренда «Билайн» в Армении обойдется «Вым$
пелкому» в 4,5$9 млн.долл.

ОАО «Вымпелком» – транснациональная ком$
пания, которая работает в России, Казахстане, Та$
джикистане, Узбекистане, Украины, Грузии. Об$
щее количество абонентов компании достигает 54
млн.чел. Основные акционеры компании – рос$
сийская «Альфа Груп» и норвежская «Теленор». С
апр. 2007г. «Вымпелком» является владельцем
100% акций армянской телекоммуникационной
компании «АрменТел». РИА «Новости»,
20.11.2007г.

– Национальный оператор связи Армении ЗАО
«Арментел» инвестировал в модернизацию компа$
нии с начала 2007г. на середину нояб. 63
млн.долл., сообщил гендиректор компании Олег
Близнюк журналистам в пятницу.

По его словам, инвестиции были привлечены в
основном в модернизацию сети, для внедрения
нового билингового центра и в развитие информа$
ционных технологий. О.Близнюк напомнил, что
всего в текущем году компания планирует освоить
90 млн.долл. инвестиций.

План по инвестициям на 2008г. составляется с
учетом потребностей абонентов и в настоящее
время уточняется, сказал он, добавив, что в следу$
ющем году «Арментел» намерен развивать как со$
товую сеть, так и фиксированную. В ближайшее
время компания завершит цифровизацию АТС в
Ереване, а в конце 2008г. может перейти на новый
план нумерации и внедрить семизначные теле$
фонные номера в Ереване и шестизначные в реги$
онах вместо нынешних шестизначных и пятизнач$
ных соответственно. Менять план нумерации «Ар$
ментел» намерен лишь при наличии спроса на
рынке.

О.Близнюк опроверг сообщение в армянской
прессе, что «Арментел» увольняет работников для
продажи фиксированного бизнеса и назвал это
«сущим бредом». По его словам, компания ранее
не соблюдала требования трудового законодатель$
ства Армении. «Мы обязаны соблюдать эти требо$
вания. Когда провели профессиональный осмотр,
то выяснилось, что многие работники по ряду
профессиональных заболеваний не могут оста$
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ваться на занимаемых должностях. Увольнения
или перевод людей на другую работу не доставляет
нам удовольствия, поскольку вследствие этого мы
теряем профессиональные кадры, проработавшие
в компании уже 20$30 лет и не можем их пока за$
менить», – сказал он.

«Вымпелком» приобрел 90% акций «Арменте$
ла» у греческой Hellenic Telecommunications Orga$
nization (OTE) в нояб. пред.г., а в начале этого го$
да докупил у правительства еще 10% акций. Общая
стоимость сделки составила 420 млн. евро. Inter$
fax, 16.11.2007г.

– Экономический суд Армении 22 нояб. рас$
смотрит иск ОАО «Вымпелком», в котором опера$
тор оспаривает решение апелляционного совета
Агентства по интеллектуальной собственности
Армении отказать компании в регистрации бренда
«Билайн» на территории республики.

Об этом журналистам сообщил юрист Айк Ару$
тюнян, представляющий армянского ООО «Би
Лайн», который, обвиняет «Вымпелком» в наруше$
нии прав интеллектуальной собственности и неза$
конном использовании товарного знака «Билайн».

«Основанием для этого может служить реше$
ние апелляционного совета Агентства по интел$
лектуальной собственности об аннулировании ре$
гистраций товарных знаков ООО «Би Лайн» в от$
ношении всех услуг класса 38, за исключением ин$
тернета, принятое 30 окт. этого года», – пояснили
в «Вымпелкоме» позицию российского оператора.

К услугам 38 класса Международной класси$
фикации товаров и услуг относятся услуги связи,
доступа в интернет «и смежные с ними». Ходатай$
ство об аннулировании товарного знака ООО «Би
Лайн» в отношении этих услуг было подано в на$
чале нояб. в связи с его неиспользованием в тече$
ние длительного времени, и, в соответствии с за$
коном о товарных знаках Армении, оно было
удовлетворено.

Конфликт возник после того, как «Вымпел$
ком», купив армянского оператора «Арментел», не
смог зарегистрировать там свой бред «Билайн»,
поскольку он полностью созвучен с товарным зна$
ком и фирменным наименованием компании «Би
Лайн», зарегистрированной в Армении в 1996г.
Стороны не смогли во внесудебном порядке дого$
вориться об использовании бренда, поскольку, по
словам представителей «Вымпелкома», армянская
компания предложила слишком высокую цену за
продажу торговой марки.

После этого ООО «Би Лайн» обратилось в суд,
обвинив «Вымпелком» в незаконном использова$
нии бренда. Истец требует прекращения исполь$
зования «Вымпелкомом» бренда «Билайн» в Ар$
мении, а также возмещения судебных издержек на
1 млн. драмов (3 тыс.долл.).

Слушание по иску армянской компании пере$
несено на 13 нояб. по ходатайству «Вымпелкома».

Как сообщалось ранее, из$за возникшего кон$
фликта «Вымпелком» приостановил кампанию по
ребрендингу «Арментела», приняв решение не ме$
нять названия, а только использовать традицион$
ную для себя цветовую гамму – желтые и черные
полоски.

ОАО «Вымпелком» является вторым по числу
абонентов оператором мобильной связи в СНГ.
Оказывает услуги под брендом Beeline в России,
Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии,
Армении, на Украине. РИА «Новости», 9.11.2007г.

– Организация The Early Manuscripts Electronic
Library предложила свою помощь в оцифровке
древних рукописей «Матенадарана». Как сообщи$
ли в пресс$службе Национальной академии наук
(НАН) Армении, новейшая система по оцифровке
рукописей, предлагаемая Emel, даст возможность
также восстановить подлинники палимпсеста ру$
кописей, и заложенные в них миниатюрные со$
кровища.

В связи с этим по инициативе председателя
НАН, академика Радика Мартиросяна, в Армению
в конце сент. прибыли члены организации Emel,
которые представили армянской стороне возмож$
ности новейшего оборудования по оцифровке
древних рукописей. Оборудование стоимостью 90
тыс. долл. выпускается в штате Техас.

Организация подробно должна изучить каждую
страницу рукописей и планирует начать деловое
сотрудничество с армянскими специалистами в
середине 2008г. Причем, право на палимпсест ру$
кописей Матенадарана будет оставаться только за
Арменией. Бригада специалистов Emel прибудет в
Ереван на подмогу своим армянским коллегам для
использования новейшего оборудования. Руко$
водство Института древних рукописей «Матенада$
ран» дало свое согласие на сотрудничество с орга$
низацией Emel.

Организация The Early Manuscripts Electronic
Library имеет опыт сотрудничества с библиотекой
монастыря Св. Екатерины (Синай, Египет) и уни$
верситетом им.Аристотеля (Салоники). ИА Reg$
num, 2.10.2007г.

– ОАО «Мобильные телесистемы» (МТС) при$
обрела 80% акций Интернационал Селл холдинг,
которая является 100% собственником компании
К$Telecom(торговая марка Viva Cell), а также за$
ключила опционное соглашение на покупку ос$
тавшихся 20%. Об этом сообщил президент МТС
Леонид Меломед.

По его словам, сумма сделки составила 310 млн.
евро, из коих 50 млн. продавцу будут выплачены в
2008$10г. при условии выполнения всех целевых
показателей, которые были запланированы ком$
панией К$Telecom. Опционное соглашение на по$
купку и продажу остальных 20% вступает в силу в
2010г. до 2012г.

Меломед отказался прокомментировать ин$
формацию о том, что в осуществлении сделки су$
ществует политический подтекст. «Мы не ком$
ментируем слухи», – заявил он. Он отметил, что
МТС планирует развивать компанию VivaCell, и
очень горды приобретением в Армении. Приобре$
тение компании исходит из стратегического плана
компании продвижения на рынках стран СНГ.
МТС также предоставит 140 млн. евро для погаше$
ния существующих долгов и финансирования ин$
вестиционных проектов, в частности, расширения
сети и увеличения предоставляемых услуг.

Отметим, что в компании ЗАО K$Telecom (тор$
говая марка VivaCell) долгое время отрицали факт
готовящейся продажи. ИА Regnum, 14.9.2007г.

– Средства от продажи 80% акций компании
International Cell Holding, которой принадлежат
100% акций сотового оператора Армении K$Tele$
com, будут инвестированы в экономику Армении.
Об этом на пресс$конференции 14 сент. заявил ли$
ванский предприниматель, собственник Interna$
tional Cell Holding Пьер Фатуш. По его словам,
средства будут инвестированы в ряд проектов в
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Армении, в частности, в горнодобывающую от$
расль. Кроме этого Пьер Фатуш заявил, что наме$
рен инвестировать 1 млрд.долл. на строительство в
Армении DownTown.

Приобрело 80% акций International Cell Holding
ОАО «Мобильные телесистемы» (МТС). Было
также заключено опционное соглашение на по$
купку оставшихся 20% компании. Сумма сделки
составила 310 млн. евро, из коих 50 млн. продавцу
будут выплачены в 2008$10гг. при условии выпол$
нения всех целевых показателей, которые были за$
планированы компанией К$Telecom. Опционное
соглашение на покупку и продажу остальных 20%
вступает в силу в 2010г. до 2012г. Кроме этого МТС
также предоставит К$Telecom 140 млн. евро для
погашения существующих долгов и финансирова$
ния инвестиционных проектов, в частности, рас$
ширения сети и увеличения предоставляемых ус$
луг. ИА Regnum, 14.9.2007г.

– В текущем году объем инвестиций ОАО
«ВымпелКом» в телекоммуникационную компа$
нию Армении «АрменТел» составит 90 млн.долл.
Об этом в беседе с журналистами 14 сент. заявил
исполнительный вице$президент по развитию
бизнеса в странах СНГ, член правления ОАО
«Вымпелком» Дмитрий Плесконос.

По его словам, средства будут направлены в ос$
новном на улучшение качества покрытия сети на
всей территории страны, а также улучшение связи
между Арменией и Россией. В этом направлении
уже осуществлен ряд шагов, в частности, из Рос$
сии в Армению стало намного легче дозвонивать$
ся, связь стала более качественной. Компания так$
же уже внедрила новую билинговую систему в со$
товую связь, в ближайшее время также будет внед$
рен конвергентный билинг в мобильную и фикси$
рованную связь, что позволит в дальнейшем пре$
доставлять новые решения абонентам.

Касаясь деятельности «АрменТел» Дмитрий
Плесконос отметил, что «ВымпелКом» приобрел
компанию в конце 2006г. и пока доволен результа$
тами «АрменТел». «Нас немного беспокоит доля
присутствия «АрменТел» на рынке, но разрабаты$
вается политика, в частности, тарифная, услуг, что
позволит увеличить долю», – заключил Дмитрий
Плесконос, добавив, что выручка компании «Ар$
менТел» во II кв. 2007г. составила 58,35 млн.долл.,
из которых на долю мобильной связи пришлось
23,14 млн.долл., фиксированной связи – 35,21
млн.долл.

100% акций «АрменТел» принадлежат россий$
ской компании «ВымпелКом» (торговая марка
«Билайн»). 90% акций «АрменТел» было приобре$
тено «ВымпелКомом» у греческой компании OTE
в конце 2006г. Стоимость 90% пакета акций «Ар$
менТела» составила 341,9 млн. евро, плюс 40 млн.
евро в виде чистой задолженности и обязательств
компании. Остальные 10% акций армянской теле$
коммуникационной компании «ВымпелКом»
приобрел в текущем году у правительства Арме$
нии. ИА Regnum, 14.9.2007г.

– Канадская компания сферы информацион$
ных технологий Macadamian Technologies заявила
о развитии деятельности на армянском рынке и
намерении создать в Армении лабораторию. Как
сообщили в посольстве Армении в Канаде, согла$
шение о создании лаборатории было подписано
между представителями IT$сферы Армении и
компанией в авг. текущего года.

По словам президента и главного исполнитель$
ного директора Macadamian Technologies Фреде$
рика Булангера, возглавляемая им компания про$
должает ориентироваться на устойчивый рост и
расширение своей деятельности на мировом рын$
ке, и по этой причине решила вступить на армян$
ский рынок. В Армении есть неиспользованный
потенциал, который необходимо направить для
разработки программного обеспечения.

Macadamian Technologies основана в 1997г., и
предоставляет полный спектр программного обес$
печения и услуг клиентам по всей Северной Аме$
рике, включая Оттава, Торонто, Бостоне, Далласе
и Саносе. В Армении уже действуют представи$
тельства таких крупных компании, как Virage Log$
ic, Microsoft, Sun Microsystems, Synopsys, EPAM
systems и Lycos. ИА Regnum, 8.9.2007г.

– В Армении одной из ключевых причин, тор$
мозящих развитие сферы информационных тех$
нологий, является недостаточное количество ком$
пьютеров в стране. Об этом 11 июля в Ереване за$
явил «Microsoft Armenia Григор Барсегян.

По его словам, в стране число компьютеров со$
ставляет 150$180 тыс. Это свидетельствует, что
компьютерами пользуются только 5% населения
или организаций, тот же уровень и среди пользо$
вателей интернетом, заметил он. При этом Барсе$
гян отметил, что Армения среди 123 стран мира за$
нимает первое место по программному пиратству.
«Это достаточно негативный фактор для страны,
подобная ситуация незащищенности авторских
прав приводит к тому, что авторы вынуждены ра$
ботать в тех странах, где их права защищены», –
заметил он. По его мнению, Армения также лиша$
ется возможности привлечения инвестиций круп$
ных корпораций, которые должны быть уверены в
защите собственных авторских прав. ИА Regnum,
11.7.2007г.

– Национальный почтовый оператор Армении
ЗАО «Айпост» (Армянская почта) намерен за срав$
нительно короткий срок довести объем услуг ком$
пании до максимально быстрых и эффективных.
Об этом 22 мая в беседе с журналистами заявил
трастовый менеджер ЗАО «Айпост» Ганс Боон.
Как передает корреспондент ИА Regnum, по его
словам, «Айпост» переживает ряд структурных из$
менений, в результате чего компания «станет эко$
номически жизнеспособной». «Айпост» намерена
ввести и экспресс$услуги. «Обслуживание будет
проводиться на основе доставки «от порога к по$
рогу» по всей территории Армении, во всех горо$
дах и селах», – отметил он.

«Айпост» также ищет сотрудничества с между$
народными и частными компаниями по грузопе$
ревозкам и экспресс$услугам, что в результате уве$
личит объем международной почты», – отметил
он. Национальный оператор почтовой связи наме$
рен занять 30% армянского рынка денежных пере$
водов. Одновременно с этим, постепенно будет
проводиться ремонт и реконструкция почтовых
отделений в соответствии с международными
стандартами.

Напомним, что ЗАО Айпост является нацио$
нальным почтовым оператором Армении и рабо$
тает на территории страны посредством 900 почто$
вых отделений. Согласно договору, подписанному
30 нояб. 2006г., руководство деятельности Нацио$
нального оператора почтовой связи Армении бы$
ло передано голландской компании «Айпост Траст
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Менеджмент» с целью приведения компании в со$
ответствии с международными стандартами. ИА
Regnum, 22.5.2007г.

– Одним из основных направлений деятельно$
сти в Армении должно стать развитие в геометри$
ческой прогрессии сферы информационных тех$
нологий республики. Об этом 3 мая в ходе конфе$
ренции посвященной конкурентоспособности
ИТ$сферы Армении, выступая с докладом «Стра$
тегический план действий кластера ИТ$сферы Ар$
мении» заявил директор Фонда информационных
технологий Армении, эксперт программы CAPS
(Конкурентоспособный частный сектор Армении)
Гарегин Чугасзян.

По его словам, в перспективе планируется уве$
личение реальных объемов сферы посредством
предоставления продукции и услуг по более высо$
кой добавленной стоимости, с целью более про$
дуктивного использования ресурсов, наличеству$
ющих на целевых рынках. По убеждению Чугасзя$
на, это возможно осуществить, направив наличе$
ствующей потенциал в сфере ИТ на целевые рын$
ки. По линии маркетинговых работ, отметил он,
необходимо одновременно акцентировать и реа$
лизовать конкретные шаги в направлении разви$
тия человеческого капитала, предприниматель$
ской среды и развития инфраструктур.

По словам Гарегин Чугасзяна основными ко$
личественными показатели стратегического плана
действий кластера ИТ$сферы Армении является
увеличение доходов и их доведение до 2009г. до
184 млн.долл., обеспечивая ежегодный рост в 30%,
увеличить количество работников сферы и до
2009г. довести до 5,8 тыс. (годовой рост 10%$15%),
годовой доход на каждого работника довести до 31
тыс.долл., повысить продуктивность работников
ежегодно на 15%$20%. Гарегин Чугасзян отметил,
что в стране необходимо уделить внимание неко$
торым сегментам рынка ИТ, в частности локаль$
ным и встроенным компьютерным программам,
мультимедиа, обслуживанию компьютерных про$
грамм, конвергентным технологиям систем ново$
го поколения. ИА Regnum, 3.5.2007г.

– Телекоммуникационная компания «Армен$
Тел» приступила к строительству абонентской се$
ти во втором по величине г.Армении – Гюмри.
Как сообщили в пресс$службе «АрменТел», этот
проект имеет стратегическое значение как для го$
рода, так и для компании и подразумевает наличие
20 тыс. абонентов.

Связь предоставит возможность населению го$
рода пользоваться современными услугами теле$
коммуникационной сферы. На сегодняшний день
абонентская сеть находится в плачевном состоя$
ние. Проект будет осуществляться двумя этапами,
первый этап – строительство сети будет заверше$
но до конца текущего года, а второй этап в конце
третьего квартала 2008г. Год назад в Гюмри была
сдана в эксплуатацию станция «Алкател», которая
позволяет обслуживать 32 тыс. абонентов.

«АрменТел» является собственностью ОАО
«ВымпелКом». В конце 2006г. «ВымпелКом» при$
обрел 90% акций «АрменТел» у греческой компа$
нии OTE, а в текущем году остальные 10% у прави$
тельства Армении. «АрменТел» является монопо$
листом в сфере фиксированной телефонной свя$
зи, а также является первым сотовым оператором,
количество абонентов которого достигает 400 тыс.
«АрменТел» также является монополистом в сфе$

ре IP$телефонии. Намечается, что до конца теку$
щего года компания откажется от монополий на
все виды услуг. ИА Regnum, 26.4.2007г.

– Несмотря на некоторые позитивные сдвиги,
зафиксированные в сфере по правам человека,
свобода прессы в Армении ограничена, независи$
мая пресса находится под давлением, а вещающие
СМИ является провластными. Об этом говорится
в разделе об Армении доклада Международного
института прессы в Вене.

В том же докладе отмечается, что в 2006г. снова
было отказано армянскому телеканалу «А1+» на
получение лицензии для вещания. Этот телеканал,
который был лишен эфира в 2002г., одиннадцать
раз обращался для получения лицензии и столько
же раз получал отказ. «Печатная пресса в Армении
намного разнообразнее, однако газеты имеют фи$
нансовые проблемы», – отмечено в докладе этой
организации.

По поводу редактора независимой газеты «Жа$
манак Ереван» Армана Бабаджаняна, которого
осудили на четыре года лишения свободы из$за
уклонения от воинской службы, в докладе гово$
рится, что ряд газет и правозащитных организа$
ций осудили этот факт, утверждая, что в основе
представленных обвинений в отношении журна$
листа стоят политические мотивы и «власти рас$
считались с Бабаджаняном из$за публикаций в его
газете материалов, осуждающих правительство».
Бабаджанян в свою очередь заявил, что «цель его
ареста – заставить замолчать независимую прессу,
которая не боится осуждать власти».

Международный институт прессы также под$
твердил, что 2006г. был «самым жестоким годом
для журналистов», поскольку в мире за прошед$
ший год было убито более 100 журналистов. При$
чем самой опасной страной для журналистов яв$
лялся Ирак, где было убито 46 работников СМИ,
передает радиостанция «Свобода». ИА Regnum,
26.4.2007г.

– Телекоммуникационная компания «Армен$
Тел» ведет планомерную политику, направленную
на снижение тарифов для абонентов, и компания
желает, чтобы сотовая и фиксированная связь бы$
ли более доступны для жителей Армении. Так про$
комментировал 4 апр. гендиректор компании «Ар$
менТел» Олег Близнюк ведение с 1 марта корпора$
тивного тарифного плана «Семья и друзья».

По словам Близнюка, тарифы превышают се$
бестоимость услуг, а это уже не демпинг. «Если мы
это можем себе позволить, а другой оператор
(VivaCell) нет – это не наши проблемы», – отме$
тил Олег Близнюк, добавив, что когда «Вымпел$
Ком» приобрел 90% акций «АрменТел» и вошел на
армянский рынок, было заявлено, что компания
будет зарабатывать не путем повышения тарифов.

Абоненты сотовой связи «АрменТел» по систе$
ме предоплаты (easy card), подключившись к тари$
фу «Семья и друзья» на 5 номеров фиксированной
связи и сотовой связи «АрменТел», за минуту раз$
говора платили 27 драмов (0,075 долл.). Однако на
основе жалобы сотового оператора VivaCell и ряда
законов и решений правительства Армении, ко$
миссия по регулированию общественных услуг
Армении 4 апр. приняла решение временно пре$
кратить применение этого тарифа для звонков на
телефонные номера фиксированной связи. Ко$
миссия также поручила «АрменТел» в течение 10
дней представить необходимые документы и обос$
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нование, что применение этого тарифа на звонки
фиксированной телефонной связи не содержат в
себе элементы монопольных действий. Компания
VivaCell в течение 10 дней также обязана предста$
вить все обоснования, что «АрменТел», применяя
тариф в 27 драмов, нарушил принципы конкурен$
ции.

Услугами сотовой связи компании «АрменТел»
пользуются 400 тыс.чел. Напомним, что 3 нояб.
2006г. российская компания «ВымпелКом» за$
ключила соглашение о приобретении у греческой
компании OTE 90% акций национального теле$
коммуникационного оператора компании «Ар$
менТел» за 341,9 млн. евро. Кроме того, россий$
ская компания приняла на себя долговые обяза$
тельства «АрменТела» в 40 млн. евро. ИА Regnum,
4.4.2007г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Договор о сотрудничестве в области нанотех$

нологий подписан в среду в Ереване между Рос$
сийско$Армянским (Славянским) университетом,
Институтом физических исследований НАН Ар$
мении, Средиземноморским университетом (The
University de la Mediterranee) и Марсельским меж$
дисциплинарным центром нанонауки (The Center
Interdisciplinary de Nanoscience of Marseille
CINaM$ CNRS), сообщает агентство «Новости$
Армения» со ссылкой на пресс$службу РАУ.

В рамках документа предусмотрено проведение
совместных исследований в области нанотехноло$
гий, обмен информацией и опытом, а также науч$
ными материалами. Планируется также проведе$
ние конгрессов, семинаров, летних школ, а также
обмен научными кадрами и студентами. Проекты,
предусмотренные договором, будут осуществлять$
ся профессиональными кадрами и педагогами
всех учреждений$сторон договора. РИА «Ново$
сти», 10.9.2008г.

– Договор о сотрудничестве в области нанотех$
нологий подписан в среду в Ереване между Рос$
сийско$Армянским (Славянским) университетом,
Институтом физических исследований НАН Ар$
мении, Средиземноморским университетом (The
University de la Mediterranee) и Марсельским меж$
дисциплинарным центром нанонауки (The Center
Interdisciplinary de Nanoscience of Marseille
CINaM$ CNRS), сообщает агентство «Новости$
Армения» со ссылкой на пресс$службу РАУ.

В рамках документа предусмотрено проведение
совместных исследований в области нанотехноло$
гий, обмен информацией и опытом, а также науч$
ными материалами. Планируется также проведе$
ние конгрессов, семинаров, летних школ, а также
обмен научными кадрами и студентами.

Проекты, предусмотренные договором, будут
осуществляться профессиональными кадрами и
педагогами всех учреждений$сторон договора.
РИА «Новости», 10.9.2008г.

– В сент. в Армении официально откроется
центр «Профессиональной ориентации молоде$
жи», который был создан решением правительства
Армении в системе министерства труда и по соци$
альным вопросам и цель которого – наделение
молодежи общими навыками карьерного разви$
тия. Об этом заявила на пресс$конференции 8 авг.
директор центра Айкуи Геворкян, добавив, что
среди молодежи в Армении вопрос безработицы
очень актуален и стоит довольно остро.

Центр действует в Ереване, однако работы про$
водятся и в регионах при сотрудничестве с област$
ным центром по организации молодежных меро$
приятий министерства спорта и по вопросам мо$
лодежи. «Согласно данным национальной статис$
тической службы Армении и Всемирного банка
уровень безработицы среди молодежи в последние
годы составляют 43% (статслужба) и 58% (ВБ), ко$
торые в несколько раз превышают средний уро$
вень показателя безработицы в Армении. Соглас$
но разным исследованиям, молодежь после окон$
чания высших учебных заведений долго время, са$
мое меньшее 3г., остается без работы, уровень дол$
госрочной безработицы в Армении составляет
73,3% «, – заявила Айкуи Геворгян, добавив, что
зачастую причиной этому служат несоответствие
требуемому уровню и отсутствие опыта работы,
что приводит к тому, что многие люди работают не
по специальности и, следовательно, не возвраща$
ют тех денег, которые потратили на свою учебу.

Центр с 15 июля по 29 осуществил летнюю про$
грамму «Формула работы». В течение 3 недель, во
время 5 проведенных работ, 25 представителей ар$
мянской молодежи ознакомились со спецификой
армянского рынка, государственными програм$
мами, направленными на борьбу с безработицей,
путями поиска работ. Были обсуждены требова$
ния, которые предъявляет работодатель начинаю$
щим работникам, правоотношения работник$ра$
ботодатель, возможные опасности, вытекающие
из работы. Представленные важные темы были
подкреплены дискуссиями и упражнениями.
Центр предоставляет свои услуги с начала 2008г.
До сих пор были проведены работы с 671 ученика$
ми 4 школ и 50 молодых людей через продолжи$
тельные встречи и уроки.

Директор центра также отметила, что по стату$
су и предпочтению для учеников, студентов и мо$
лодежи центр осуществляет консультации и пре$
доставляет информацию о специальной ориента$
ции. Консультации, бывают групповые и индиви$
дуальные, а также есть самообслуживание. Айкуи
Геворкян отметила важность проведенных работ в
школе, т.к. многие ученики не имеют и малейшего
представления о профессии, которую выбирают и
консультации для них необходимы.

‘К сожалению, директора многих школ не осо$
бо заинтересованы их проектом и, скорее всего,
нужно применить системный подход, т.е. должны
быть поручения от министерства образования и
образовательных интересов»,$ заметила она. ИА
Regnum, 8.8.2008г.

– В Армяно$Российском (Славянском) уни$
верситете (РАУ) стартовал юбилейный V Межву$
зовский фестиваль$конкурс «Мы читаем, говорим
и поем по$русски», посвященный Году семьи. «Я
рад, что наш фестиваль становится традицион$
ным, превращается в мощное общественное дви$
жение и год от года набирает все большее число
последователей в Армении», – сказал ректор РАУ
Армен Дарбинян, открывая ежегодный студенчес$
кий форум.

Он подчеркнул, что участники фестиваля – это
молодые люди, которые являются носителями ар$
мянской и русской культур. «Мы должны создать
страну, народ которой является носителем двух
культур. Это намного богаче, чем монокультурная
страна», – заявил ректор престижного в республи$
ке вуза.

164 www.polpred.com / ÀðìåíèÿÍàóêà, îáðàçîâàíèå



Для всех 166 участников, представляющих 27
вузов Армении, организаторы – общественная ор$
ганизация «Славянский дом» и РАУ при поддерж$
ке посольства РФ в РА и Росзарубежцентра обес$
печили подарки и дипломы, сообщила председа$
тель оргкомитета фестиваля Нонна Густова. «А
победители получат возможность провести в нача$
ле авг. незабываемую неделю в Москве», – доба$
вила она. Interfax, 13.5.2008г.

– Преобразования, намеченные в предвыбор$
ной программе президента Армении Сержа Сар$
кисяна и в программе нового правительства затро$
нут также научную сферу, однако для их реализа$
ции необходима достаточная финансовая под$
держка. Об этом на пресс$конференции 2 мая за$
явил президент Национальной Академии наук Ар$
мении (НАН) академик Радик Мартиросян.

Академик отметил, что в ВВП Армении на на$
уку приходится достаточно низкий показатель
среди стран постсоветского пространства и Евро$
пы – всего лишь 0,2%. По словам Мартиросяна, в
сферу науки нет достаточного инвестирования, а
научные институты недостаточно вовлечены в
международные программы. «В 2007г. было задей$
ствовано 82 международных программы, сумма
финансирования которых составила 5 млн.долл., в
результате работ по этим программам доход науч$
ных учреждений составил всего 1,7 млн.долл.», –
отметил академик, добавив, что необходимо более
широкое вовлечение научных учреждений в меж$
дународные проекты. В этом вопросе, как и в во$
просе инвестирования в науку академик надеется
на более активную помощь государства.

«Многие государственные деятели и предста$
вители бизнеса относятся к науке предвзято, т.к.
считают, что развитие науки не приносит пользы
экономике, что ошибочно. Виктор Амбарцумян,
другие известные ученые не работали ради эконо$
мики, но их имена стали известны всем своим
вкладом в развитие мировой науки», – заметил Ра$
дик Мартиросян. Академик напомнил, что в со$
ветское время существовали отраслевые институ$
ты, которые проводили научные исследования и
помогали развитию отраслей экономики, однако в
90$ых годах вся система отраслевых институтов
развалилась, а в настоящее время пока нет про$
грамм для ее развития.

Радик Мартиросян согласился с заявлением
президента Сержа Саркисяна о том, что к присуж$
дению научных званий и степеней необходимо
подходить более строго. «Из 600 кандидатов наук
100 специалисты по экономике, в то время, как
уровень экономики страны пока находится не на
достаточном уровне и нет спроса на такое количе$
ство специалистов», – отметил Мартиросян. Ака$
демик сообщил, что в скором времени будет рас$
смотрен вопрос о развитии первоочередных на$
правлений науки, таких, как высокие технологии,
физика, биология, и других тех отраслей науки, по
которым отмечается высокий спрос.

Президент НАН отметил достаточно низкий
уровень отношения к науке со стороны общества и
малозначимый имидж научного деятеля, что свя$
зано с достаточно низкими зарплатами. «Средняя
зарплата работающих в сфере науки составляет
всего лишь 40$45 тыс. драмов (140$150 долл.), что
самый низкий показатель из всех бюджетных вы$
плат, в то время как средняя заработная плата ра$
ботающих во всех государственных учреждениях

составляет 85$90 тыс. драмов (290 долл.)», – отме$
тил Мартиросян.

По словам академика, основная часть бюдже$
тов научных учреждений идет на выплату зарплат,
а проведенное за последнее время сокращение ка$
дров почти в два раза не смогло решить эту про$
блему. По словам Мартиросяна, недостаточное
финансирование науки не дает нормальных воз$
можностей для развития институтов, новых науч$
ных открытий, т.к. все финансовые потоки на$
правляются на выплату заработной платы и ком$
мунальные расходы, ремонт зданий.

«Не хватает средств на технические средства,
даже на подопытных животных, однако мы не мо$
жем урезать и без того низкие зарплаты научных
сотрудников», – заметил Мартиросян. Он доба$
вил, что многие деятели науки переходят в другие
сферы деятельности, либо вовсе покидают Арме$
нию.

«20 лет назад иметь в семье кандидата наук бы$
ло достаточно престижным, но не сейчас. Причи$
ной является отношение со стороны государства и
его недостаточная помощь, т.к. государство долж$
но обеспечить минимальные средства для сущест$
вования и деятельности научных работников,
удовлетворить их минимальные социальные тре$
бования», – заявил президент Академии.

Обстоятельством, вселяющим надежды на из$
менение состояния науки в Армении, по словам
академика, является проект создания осенью
2008г. особого отдела при НАН, который будет со$
трудничать с проживающими за рубежом научны$
ми деятелями. По его словам, это будет способст$
вовать развитию науки, подготовке новых кадров.
Он отметил, что со стороны проживающих за ру$
бежом армянских научных деятелей подобная
инициатива нашла понимание и одобрение.

Напомним, что 25 апр. Президент Армении
Серж Саркисян принял участие в ежегодном об$
щем собрании НАН. В своем выступлении Серж
Саркисян отметил, что собравшиеся в зале люди
больше всех заинтересованы в полноценном ис$
пользовании научного потенциала республики.
«Будьте уверены, это наша общая цель и я сделаю
все для ее достижения. Вы знаете, что сутью пред$
выборных программ, представленных во время
парламентских и президентских выборов является
амбициозное экономическое видение. Мы будем
стремиться сделать все, чтобы экономика страны
развивалась в правильном направлении, сохраня$
лись быстрые темпы роста. Я уверен, что в наших
условиях этого можно достигнуть только стимули$
руя наукоемкую экономику, совершенствуя наши
производственные мощности», – заявил Серж
Саркисян. Он отметил, что в 2008г. почти на 18%
увеличилось бюджетное финансирование науки,
параллельно с реформами намечено постоянное
увеличение финансирования, удалось удвоить
размер надбавок, выделяемых за научную степень,
на 50% увеличить фонд средней заработной платы
тематического финансирования. Чтобы прави$
тельство могло продолжать решение материально$
технических задач, деятели науки должны выпол$
нять необходимые шаги по совершенствованию
системы, поскольку восстанавливать авторитет
науки нужно не только путем финансирования.
Серж Саркисян отметил, что для достижения ус$
пеха необходимо, чтобы научная система была
приемлема и понятна как для общества, так и для
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зарубежных коллег армянских ученых. ИА Reg$
num, 2.5.2008г.

– Евросоюз предоставит 15 млн. евро в 2008г.
на развитие сферы средне$специального образо$
вания в Армении. Об этом в Ереване заявил на$
чальник отдела средне$специального образования
министерства науки и образования Армении Сам$
вел Пипоян.

Сумма предусмотрена на ремонт ряда учрежде$
ний и на развитие материально$технической базы
в этой области. Отметив высокий уровень педаго$
гов, Пипоян сообщил, что 3,5 тыс. преподавателей
этой сферы должны пройти переподготовку для
соответствия международным стандартам.

Что касается зарплаты педагогов, по словам
Пипояна, с 2008г. она повысится на 5 тыс. драмов
и составит в среднем 30 тыс. (100 долл.), а не ранее,
чем в 2009г. должна достигнуть 90 тыс. драмов. На$
чальник отдела средне$специального образования
министерства науки и образования Армении так$
же отметил, что суммы 200$250 тыс. драмов (600$
750 долл.), ежегодно выделяемой из госбюджета
страны на каждого обучающегося, не хватает, в
т.ч., для полного обеспечения учащегося матери$
ально$технической базой.

Отметим, что в Армении действует 81 госуч$
реждение и 22 негосударственных учреждений по
средне$специальному образованию. В них учится
27 тыс.чел., в ремесленных учреждениях – 6,5
тыс.чел. ИА Regnum, 13.8.2007г.

– Образовательный фонд «Анушаван Абраа$
мян» (США) намерен выделить 700 тыс. на осуще$
ствление программ по восстановлению и разви$
тию центров предварительного специального и
средне$специального образования в 10 областях
Армении.

Меморандум о взаимном сотрудничестве с це$
лью улучшения и развития образовательной сис$
темы в Армении был подписан 9 июля между ми$
нистерством образования и науки и образователь$
ным фондом. Документ подписали министром на$
уки и образования Левон Мкртчян и президент
фонда Анушаван Абраамян.

По словам Мкртчяна, средства фонда, создан$
ного семьей Абраамян, помогают всем тем, кто хо$
чет пройти обучение в средне$специальных учеб$
ных заведениях и посвятить свою жизнь ремеслу.
Президент и учредитель фонда Анушаван Абраа$
мян отметил, что деятельность фонда направлена,
в частности, на ремонтирование областных обра$
зовательных центров, а также предоставление воз$
можности обучения новым специальностям.

Отметим, что образовательный фонд «Анушаван
Абраамян», основанный в окт. 2004г. в США, реа$
лизовывает в 10 областях Армении, кроме Еревана,
программы по восстановлению и развитию центров
по предварительному специальному и средне$спе$
циальному образованию. ИА Regnum, 9.7.2007г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Госкомиссия по защите экономической кон$

куренции Армении 17 окт. вынесла решение о на$
чале исследования рынка хлеба, в частности, сек$
тора крупных производителей. Об этом сообщили
ИА Regnum в пресс$службе Госкомиссии. Реше$
ние госкомиссии обуславливается тем, что сниже$
ние цен на пшеничную муку в соотношении с дан$
ными на май и авг. 2008г. не привело к понижению
цены за хлеб.

В результате мониторинга нескольких магази$
нов в Ереване Госкомиссией было отмечено не$
пропорциональное понижение цен на пшеничную
муку в соотношении с международными ценами.
Так, в авг. тек.г. средняя цена 1 кг. муки высшего
сорта составила 215$220 драм (73$75 центов), од$
нако цена 1 кг. хлеба (белый хлеб «Матнакаш»,
«Раздан» и т.д.) составляла 400$406 драм (1,3
долл.). Мониторинг Госкомиссии установил, что в
I пол. 2008г. пшеница импортировалась в Арме$
нию в среднем за 90 000. драм (290 долл.), к чему
прилагался также НДС в 20% в сумме в 18 000 драм
(58 долл.). Последующие расходы предполагали 30
000 драм (96 долл.) расходов за транспортировку,
10 000 драм (30 долл.) – за помол. В общем, на 1 т.
пшеницы тратится 148 000 драм (490 долл.). Из 1 т.
пшеницы производится 630 кг. муки высшего сор$
та, 130 кг. муки 1 и 2 сортов и 240 кг. мучных высе$
вок. По подсчетам Госкомиссии, 1 т. муки высше$
го сорта реализуется за 138 000 драм (450 долл.), а
муки 1 и 2 сортов – 20 800 драм (70 долл.), а муч$
ные высевки – 12 000 драм (40 долл.). Тем самым
из 1 т. пшеницы получается мука и высевка на 171
400 драм (560 долл.), и средняя доходность состав$
ляет 15,8%. Госкомиссия установила, что в мае
тек.г. средняя цена за 1 кг. муки высшего сорта со$
ставляла 387 драм (1,2 долл.), в июне – 385 драм, а
в июле – 376 драм. В авг. цены на муку подорожа$
ли и составили в среднем 380$400 драм (1,2 $ 1,35
долл.), однако с 25 авг. на рынке появилась также
неупакованная мука высшего сорта со стоимостью
в 220 драм (70 центов) за 1 кг. ИА Regnum,
17.10.2008г.

– Армения намерена довести уровень самообе$
спечения продовольственной пшеницей с 43% до
75%, сказал министр сельского хозяйства респуб$
лики Арамаис Григорян. «В ближайшие пять лет
предусмотрено увеличить средний годовой объем
производства пшеницы на 9,3% и в 2012г. довести
до 390 тыс.т., в этом случае уровень самообеспече$
ния составит 68,5%, а если учесть свыше 60 тыс.т.,
поступающих из Нагорного Карабаха, то получим
данный показатель в 79%», – сказал он во втор$
ник, выступая на совместной международной
конференции «Армагрофорум$Фрутфул Арме$
ния».

В этой связи министр указал на необходимость
увеличения посевных площадей под пшеницу. По
его словам, в 2003$07гг. площадь посевов под пше$
ницу составляла 119,1 тыс.га, а до 2012г. предпола$
гается увеличение на 10,9 тыс.га.

Министр отметил, что в начале 90гг. были дни,
когда страна имела запасы хлеба всего на несколь$
ко дней. «В эти годы разрушенная экономика, за$
блокированные дороги, хаос в Грузии, карабах$
ский конфликт стали серьезным испытанием и
историческим уроком для нас», – сказал он.

В этом контексте Григорян отметил, что, не$
смотря на все отрицательные последствия от гру$
зино$югоосетинского конфликта в авг., связан$
ные с временным прекращением грузоперевозок
через Грузию, серьезного влияния на уровень про$
довольственных поставок в Армению не произош$
ло.

«Правительство Армении сумело быстро сори$
ентироваться и оперативным образом предпри$
нять профилактические меры по необоснованно$
му повышению цен. Но мы живем в достаточно
сложном регионе, где велика угроза продовольст$
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венной безопасности, поэтому необходимо увели$
чить запасы за счет местного резерва», – сказал он.
www.zol.ru, 30.9.2008г.

– С/х отрасль Армении полностью обеспечива$
ет население фруктами, овощами, куриным яйцом
и бараниной отечественного производства. Об
этом заявил министр сельского хозяйства Арме$
нии Арамаис Григорян 30 сент. , в Ереване, высту$
пая на 3 международной конференции «Армагро$
форум». Министр отметил некоторые важные на$
правления развития с/х отрасли Армении на пред$
стоящие 5 лет. «Учитывая сложные географичес$
кие условия нашей страны, проблему малого ко$
личества с/х земель, следует в первую очередь об$
ратить внимание на повышение эффективности
производства, на внедрение передового мирового
опыта, следует повысить кооперацию и сотрудни$
чество между с/х предприятиями, объединять их в
более крупные, что облегчит их обеспечение необ$
ходимой инфраструктурой», – сказал он.

По его словам, следует уменьшить процент не$
целевого использования сельхозугодий, обеспе$
чить население основными продовольственными
продуктами собственного производства. Далее,
министр остановился на сегодняшних и планиру$
емых показателях производства сельхозпродук$
ции. «Согласно продовольственной программе, к
2012г. наша отрасль обеспечит потребности насе$
ления в зерне на 75%, 68% от которой будет произ$
ведена на территории самой Армении, а 10% со$
ставит зерно, ввозимое из Нагорного Карабаха.
Cельское хозяйство обеспечивает потребности в
зерне на 43%. Полностью страна обеспечена ово$
щами, фруктами, бараниной и куриным яйцом.
Производство собственной говядины покрывает
80% потребностей населения, а молока – на 90%».
Проблемной, по словам министра, остается про$
изводство птичьего мяса.

«Низкие пошлины на ввозимое птичье мясо де$
лают собственное производство нерентабельной.
Cледует удвоить пошлину, и довести ее до 15%.
Сегодняшний показатель производства собствен$
ного птичьего мяса составляет 24%», – сказал Ара$
маис Григорян.

С приветственным словом к участникам агро$
форума обратился премьер$министр Армении Ти$
гран Саркисян. Председатель правительства в сво$
ем обращении отметил некоторые важные вопро$
сы развития отрасли. «В свете мирового продо$
вольственного кризиса, перед с/х промышленнос$
тью Армении стоят новые задачи. Одной из перво$
очередных из них является развитие инфраструк$
туры сельского хозяйства, вызванная обеспечить
высокую дееспособность и эффективность произ$
водства. Острой остается проблема водоснабже$
ния, снижение себестоимости которой впрямую
зависит от внедрения новейших технологий в про$
цесс орошения земель. Высокими остаются миро$
вые цены на продукты сельского хозяйства, ввози$
мые Арменией. Однако можно и из этого извлечь
выгоду. Увеличить производство пшеницы, цена
которой имеет тенденцию дальнейшего повыше$
ния», – сказал Тигран Саркисян. ИА Regnum,
30.9.2008г.

– Армения ввозит в три раза больше товаров,
чем экспортирует. Об этом 17 июля заявил первый
замминистра сельского хозяйства Армении Сам$
вел Аветисян. «От продовольственного кризиса в
особенности страдают страны$импортеры, по$

скольку в условиях нехватки продовольствия,
страны$экспортеры повышают цены и продают
свой товар более платежеспособным странам», –
отметил он. По его словам, на международном
рынке такая же монополия, как и на армянском.

Как отметил Арутюнян, согласно подсчетам
экспертов по продовольствию и сельскому хозяй$
ству ООН, с 1945 по 1995г., годовой рост продо$
вольствия составил 30 млн.т., а с 1995г. по 2005г. –
12 млн.т. По их предположениям с 2005 до 2025г.
этот рост может не превысить 9 млн.т.

«Нашей задачей является повышение уровня
собственного производства растительного масла,
мяса, без которых практически невозможно пред$
ставить наше существование», – заявил он. Авети$
сян привел данные, в соответствии с которым Ар$
мения обеспечивает себя пшеницей не более чем
на 35$40%, растительным маслом на 6$5%, а сахар
импортирует на все 100%. Вследствие такого рас$
клада министр сельского хозяйства по распоряже$
нию правительства подготавливает программу,
которая будет способствовать развитию основных
отраслей сельского хозяйства. Программа призва$
на найти пути повышения роста обеспечения
страны пшеницей до 75%.

«Чтобы мы обеспечили этот показатель необхо$
димо выделить под пшеницу 125 тыс. га земли и с
каждого гектара собирать 3 т.», – отметил замми$
нистра. По словам Арутюняна, правительство уже
реализует несколько важных программ. Одна из
них направлена на поддержку сельского населе$
ния. Арутюнян отметил, что 60% плодородных зе$
мель Армении засеиваются пшеницей, что не оку$
пается с экономической точки зрения. Сельскому
жителю будет оказана помощь в переходе на посев
других, более прибыльных культур», – отметил он.
Замминистра сельского хозяйства заявил, что
восьми регионах страны уже реализуется програм$
ма по поддержке сельского жителя. В этой про$
грамме, по его сообщению, задействованы 257 об$
щин, из которых 31 825 участников программы за$
ключают договора на 51тыс. гектар. «На каждый
гектар мы выдаем по 35 тыс. драмов, что в общем
составит 1 млрд.645 млн. драмов, но в случае успе$
ха программы, эта сумма будет увеличена», – за$
явил он.

Аветисян представил еще одну программу, в
рамках которой государство покроет 10% из 18%
годовой кредитной ставки с/х кредитов до 5 млн.
драмов сроком до 5 лет. Под данную эксперимен$
тальную программу попали деревни Ашоцк, Ама$
сия (Ширакская область) и Чамбарак (Гегарку$
никская область).

Самвел Аветисян также заявил, что с целью
снижения цен на с/х товары министерством сель$
ского хозяйства была предпринята еще одна ини$
циатива. Она заключается в проведении 19 июля в
Ереване ярмарки, на которую будут приглашены
сельские жители для реализации своих товаров без
посредников. «Их товар привезут за государствен$
ный счет, места и весы будут предоставляться бес$
платно, вследствие чего цены будут намного ниже,
чем у посредников», – резюмировал он. ИА Reg$
num, 17.7.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) приобретает 28,3% пакет акций армянско$
го производителя мясных продуктов NatFood
CJSC за 4 млн.долл., сообщается в пресс$релизе
ЕБРР. Средства будут направлены на расширение

167 Àãðîïðîìwww.armenia.polpred.ru



предприятия за счет строительства новых произ$
водственных мощностей, оборудованных в соот$
ветствии с международными нормами.

Как подчеркивается в пресс$релизе, армянский
рынок мясных полуфабрикатов стремительно рас$
тет и NatFood CJSC, продукция которой распрост$
раняемая под маркой Biella, намерена занять на
нем лидирующее положение.

NatFood создана как дочернее предприятие
специализирующейся на мясопереработке компа$
нии Valletta LLC.

Valletta основана в 1999г. местным предприни$
мателем Хенриком Захарянцем как торговое объе$
динение. Изначально он был ее единственным
владельцем. С тех пор компания выросла в бизнес$
группу широкого профиля, занимающуюся опто$
вой и розничной торговлей, а также производст$
вом пищевых продуктов.

Согласно пресс$релизу, ЕБРР инвестировал
более 170 млн. евро в 50 проектов во всех секторах
армянской экономики. Стремительный рост по$
следних лет обусловил также высокий спрос на
финансирование со стороны банка. Interfax,
19.5.2008г.

– Фермеры Армении получат 7 тыс.т. удобре$
ний в рамках программы субсидирования на 1,6
млрд. драмов (5,19 млн.долл.), сообщает Arka News
Agency. Как заявил министр сельского хозяйства
Армении Давид Локян, данное решение было при$
нято в ходе правительственного заседания 6 марта.

Он отметил, что это дополнительное количест$
во удобрений будет предоставлено тем фермер$
ским хозяйствам, которые не успели получить
удобрения в рамках данной программы до 31 дек.
2007г.

При этом министр сообщил, что расходы на до$
ставку удобрений возьмут на себя либо соответст$
вующая община, либо сами фермеры.

Правительство Армении 4 окт. 2007г. приняло
решение о выделении 200 млн. драмов (650
тыс.долл.) для обеспечения сельских хозяйств 20
тыс. тоннами азотных удобрений в рамках госу$
дарственной помощи землевладельцам в 2008г.
Одна т. удобрений будет предоставляться земле$
дельцам по цене 74 тыс. драмов (240 долл.), при
этом субсидия составит 10 тыс. драмов (30 долл.)
за 1 т. RosInvest.Com, 17.3.2008г.

– Армения сможет полностью обеспечить по$
требность внутреннего рынка зерна в случае, если
посевные земельные участки зерна в стране соста$
вят 150 га, а урожай с каждого га составит 3 т. Об
этом в ходе правительственного брифинга сооб$
щил журналистам министр сельского хозяйства
Армении Давид Локян.

По его словам, правительство РА намерено осу$
ществить в этом направлении четкую политику.
Согласно программе правительства, республика
должна достичь такого уровня производства зерна
в течение двух лет. Для этих целей правительство
обязалось обеспечить фермеров страны элитными
семенами, агротехникой за счет грантов, субсиди$
ровать посевные территории, а также разработать
соответствующее законодательство.

Сегодня процесс селекции элитарных семян
осуществляется в семи областях Армении, в ско$
ром времени по кредитной программе Армения
закупит у Польши 1000 ед. техники, которая будет
предоставлена аграриям сроком на 10 лет. По сло$
вам министра, будет установлена минимальная

цена на килограмм зерна, чтобы фермеры пред$
ставили себе, «размер их прибыли», и поняли, что
в сфере сельского хозяйства можно делать эффек$
тивные и выгодные инвестиции. Правительство
Армении, по словам министра, применяет такой
же подход к производству молочной и мясной
продукции.

Заметим, что сегодня урожай зерна с 1 га посев$
ной территории составляет 25 центнеров, что усту$
пает международным показателям. По мнению
министра, причина заключается в том, что боль$
шая часть посевных территорий не орошается. В
среднем ежегодно в Армению импортируется 530
тыс.т. зерна, а на хлеб ежегодно используется 370
тыс.т. www.zol.ru, 7.3.2008г.

– Армения планирует в течение 2009$10гг. пол$
ностью обеспечить себя зерном за счет развития
местного производства, сообщил министр сель$
ского хозяйства Армении Давид Локян на бри$
финге в четверг. По его словам, такая необходи$
мость вызвана тем, что Армения вынуждена им$
портировать в больших количествах продовольст$
венное зерно – ежегодно по 450 тыс.т., в то время
как мировые цены на зерно периодически растут.

Министр отметил, что для решения поставлен$
ной перед правительством задачи перехода на пол$
ное самообеспечение кабинет министров разрабо$
тал программу, основная цель которой – повысить
урожай зерна. Для этого правительство намерено
поставлять высокопродуктивные элитарные семе$
на, агротехнику, увеличить отведенные под зерно
орошаемые территории и обеспечить субсидиро$
вание крестьянских хозяйств. «Крестьянин дол$
жен иметь гарантии того, что выращенный урожай
будет закуплен. Правительство готово установить
минимальную фиксированную закупочную цену
на зерно, к примеру, 110 драмов за кг. В последние
годы крестьянские хозяйства республики продава$
ли зерно по цене 70$80 драмов за 1 кг., и эта цена
для них не является привлекательной», – сказал
Д.Локян.

По его словам, средняя урожайность зерна в
Армении в 2007г. составила 25 центнеров с гекта$
ра, что, по мировым понятиям, является довольно
низким показателем. Необходимо обеспечить 150
тыс. га посевов озимых и повысить среднюю уро$
жайность до 30 центеров с гектара, отметил он.

Самой большой проблемой, считает министр,
является отсутствие качественных семян, кроме
того, не орошается 70% отведенных под зерно зе$
мель. По словам министра, Армения ежегодно им$
портирует 530 тыс.т. продовольственного и фу$
ражного зерна, что составляет половину потреб$
ностей республики. В основном зерно завозится
из России и в меньшем объеме – из США. Ми$
нистр добавил, что правительство намерено со$
здать также благоприятные условия для полного
самобеспечения республики молоко$ и мясопро$
дуктами. Interfax, 6.3.2008г.

– В рамках программы «Содействие развитию»
правительство Японии для приобретения сельхоз$
техники предоставила министерству сельского хо$
зяйства Армении грант в 170 млн. йен (1,6
млн.долл.). Как сообщили в пресс$службе минис$
терства сельского хозяйства, на предоставленные
средства будет закуплено 20 комбайнов, 60 тракто$
ров и другая сельхозтехника. Техника будет реали$
зована фермерским хозяйствам по доступным це$
нам, вырученные средства будут направлены на
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спецсчет казначейства министерства финансов и
экономики Армении. В рамках программы за счет
средств правительства Японии уже было закупле$
но 300 ед. сельхозтехники. ИА Regnum, 16.1.2008г.

– В этом году в Армении беспрецедентный уро$
жай зерновых, сообщил начальник отдела расте$
ниеводства министерства сельского хозяйства РА
Гарник Петросян. По предварительным данным,
урожай составил 435$437 тыс.т., что в два раза пре$
вышает прошлогодний показатель. Такой урожай
обусловлен благоприятными климатическим ус$
ловиями и импортом удобрений по доступной це$
не. По словам Гарника Петросяна, в прошлом го$
ду правительство Армении импортировало 3400 т.
семян озимой пшеницы, 1300 т. семян яровой
ржи, 100 т. семян кукурузы, которые безвозмездно
были переданы сельским общинам. Поосле сбора
урожая озимых показатель урожайности составит
в среднем 24 центнера за гектар, тогда как в про$
шлые годы он составлял 18$19 ц/га. www.zol.ru,
9.11.2007г.

– На Кипре запретили реализацию армянской
столовой лечебной минеральной воды «Джермук».
Об этом заявил министр здравоохранения Кипра
Хорис Харалампос.

По его словам, реализация «Джермука» запре$
щена после того, как министерство здравоохране$
ния Кипра провело экспертизу минеральной воды
и обнаружило в воде значительное превышение
содержания мышьяка в сравнении с принятыми
нормами в стране, что опасно для здоровья. Экс$
пертизе подверглись бутылки с минеральной во$
дой «Джермук», использование которой было раз$
решено до авг. 2008г. Министр отметил также, что
минеральная вода должна быть собрана с рынка, –
сообщает газета «Азг». Это уже 4 страна, запретив$
шая реализацию «Джермука».

7 марта Федеральное агентство США по кон$
тролю за медикаментами и пищевыми продуктами
(FDA) заявило, что по результатам исследования
агентством 0,5 л армянской минеральной воды
«Джермук», содержание мышьяка в 1 л «Джерму$
ка» составило от 500 до 600 мкг., тогда как стандар$
ты FDA допускают не более 100 мкг. мышьяка в 1
л. Вслед за этим запрет на реализацию указанной
минеральной воды ввели Гонконг и Канада. По$
следняя также ввела запрет на реализацию другой
армянской минеральной воды – Ark Land компа$
нии «Арзни». В этой связи армянские производи$
тели минеральной воды заявили, что содержание
мышьяка в «Джермуке» соответствует государст$
венным стандартам, и не исключают в заявлении
FDA политического подтекста, т.к. эта минераль$
ная вода на протяжении уже многих лет экспорти$
ровалась и с этим не было никаких проблем. ИА
Regnum, 21.4.2007г.

– Армянские компании по производству пти$
цепродуктов – Лусакертская птицеводческая фаб$
рика, ереванская и «Арзни» – оштрафованы в 1%
от оборота за 2006г. Причиной принятия подобно$
го решения со стороны Государственной комис$
сии по защите экономической конкуренции Ар$
мении послужило злоупотребление этими компа$
ниями своего положения на рынке.

Согласно результатам мониторинга, стоимость
реализуемой продукции, в частности, Лусакертс$
кой птицефабрики, с апр. 2006г. до конца года уве$
личилась на 65%, в то время как стоимость кормов
не изменилась, а прибыльность хозсубъектов воз$

росла с 11,4% до 57,7%. По мнению Комиссии,
объем производства продукции в дек. прошлого
года превысил объемы реализации. Птицефабри$
ки могли бы представить на рынок необходимый
объем, исключить искусственный дефицит и ввес$
ти более низкие цены. Комиссия также считает,
что в дек. 2006г. цены на продукцию трех компа$
ний были равны, что не исключает, что было до$
стигнуто антиконкурентное соглашения, компа$
нии необоснованно повысили цены. ИА Regnum,
11.4.2007г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Заготовки винограда в Армении в 2008г. со$

кратились на 5,9% по сравнению с пред.г. – до 136
тыс.т., сообщили в министерстве сельского хозяй$
ства. Лидером по объемам заготовок стал Ереван$
ский коньячный завод, который закупил 31 тыс.т.
винограда.

Ереванский коньячно$вино$водочный комби$
нат «Арарат» заготовил 23,8 тыс.т. винограда. Ара$
ратский коньячный завод, Прошьянский коньяч$
ный завод, Шаумянский винзвод закупили более
чем по 7 тыс.т. В республике занимаются заготов$
ками винограда 35 компаний.

Сокращение объемов заготовок в министерстве
объяснили тем, что в тек.г. винограда собрано на 7
тыс.т. меньше, чем в пред.г. К сокращению урожая
привели болезни виноградной лозы. Interfax,
22.10.2008г.

– Ереванский коньячный завод в 2008г. плани$
рует увеличить объем закупки винограда на 8,1%
по сравнению с 2007г. – до 31,350 тыс.т., говорит$
ся в сообщении пресс$службы завода. Предпола$
гаемое увеличение объемов закупок обусловлено
быстрыми темпами роста продаж продукции заво$
да, а также необходимостью обеспечения в доста$
точном количестве запасов спирта. Сезон закупок
начался 12 сент. Закупочная цена на виноград бу$
дет колебаться от 140 до 150 драмов за 1 кг.

По данным независимых экспертов, в 2007г. на
долю Ереванского коньячного завода пришелся
21% от общего объема закупок винограда в стране.

Объем продаж Ереванского коньячного завода
в 2007/8 фин.г. (1 июля 2007г. – 30 июня 2008г.)
вырос на 24% по сравнению с предыдущим финго$
дом – до 4,2 млн.л. Ереванский коньячный завод
был куплен в мае 1998г. французской группой
Pernod Ricard за 30 млн.долл.

Официальный курс на 11 сент. – 302,75 драма/
1 долл. Interfax, 12.9.2008г.

– Урожай винограда в Армении в 2008г. соста$
вит, по предварительным оценкам, 230$240 тыс.т.,
что на 10$20 тыс.т. больше, чем в 2007г., сообщил
начальник управления растениеводства минис$
терства сельского хозяйства Армении Гарник Пет$
росян.

По его словам, в нынешнем сезоне погодные
условия были благоприятными для получения хо$
рошего урожая. «Если где$то виноградники все же
погибли, то лишь из$за небрежности самих вино$
градарей, которые не следят за виноградной ло$
зой», – подчеркнул Г.Петросян.

Он отметил, что виноградарство в республике
развивается, о чем свидетельствует ежегодный
рост отведенных под виноградники площадей.
Так, в 2007г. виноградники увеличились на 1,5
тыс. га – до 19,8 тыс. га. По словам Г.Петросяна,
это происходит благодаря росту спроса на вино$
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град в Армении со стороны производителей вина и
коньяка. Interfax, 4.4.2008г.

– Объем производства коньяка в Армении в
2007г. возрос на 55,4% по сравнению с 2006г. – до
14 млн. 79,3 тыс. литров, сообщил председатель
Союза виноделов Армении Аваг Арутюнян.

По его словам, рост производства обусловлен
увеличением заготовок винограда в прошлом году.
Почти треть объема производства и реализации
коньяка приходится на долю Ереванского коньяч$
ного завода.

А.Арутюнян отметил, что в 2007г. экспорт ко$
ньяка возрос на 40% – до 13,148 млн. литров. Наи$
больший объем продаж традиционно пришелся на
долю российского рынка. Interfax, 12.2.2008г.

– Ереванский коньячно$вино$водочный ком$
бинат «Арарат» в 2007г. экспортирует в СНГ 6 млн.
бутылок коньяка, сообщил журналистам учреди$
тель компании Гагик Царукян.

По его словам, основная часть экспортных по$
ставок приходится на Россию, а также на Украину
и Казахстан. Поставки коньяка в страны СНГ бу$
дут ежегодно расти на 10$20%, сообщил Г.Цару$
кян.

«Два года назад экспорт коньяка в СНГ состав$
лял только 2 млн. бутылок», – добавил он. По ито$
гам 2007г. комбинат «Арарат» планирует произве$
сти 8 млн. бутылок коньяка, в следующие несколь$
ко лет планируется рост производства примерно
на 2 млн. бутылок ежегодно, заявил Г.Царукян.

Продукция завода продается в Армении, кроме
того, компания планирует увеличивать поставки в
европейские страны – Великобританию, Фран$
цию, а также в США.

Комбинат «Арарат» в этом году предоставил
кредиты виноградарям на 2 млн.долл. для закупки
у них продукции, отметил Г.Царукян.

Партнером по дистрибуции комбината «Ара$
рат» в РФ является компания «Лудинг». Interfax,
14.11.2007г.

– Ереванский коньячный завод увеличил объ$
ем продаж продукции на всех рынках, и за три ме$
сяца финансового года достиг 23% роста по срав$
нению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом в ходе пресс$конференции в Ереване 30
окт. заявил президент ЕКЗ Седрик Ретайо. По его
словам, в частности, на армянском рынке за 3 ме$
сяца финансового года (июль 2007$ июль 2008г.)
рост составил 21%.

Седрик Ретайо заметил, что не располагает ин$
формацией о том, что Молдавия и Грузия активно
вытесняют с украинского рынка армянские конь$
яки, поскольку армянская продукция среди пост$
советских стран – самая дорогая и позициониру$
ется в «премиум»$сегменте. Более того, по его сло$
вам, на 50% зафиксирован рост объема продаж ко$
ньяка среднего сегмента, а сегмент премиум за$
фиксировал 60% рост. Седрик Ретайо также про$
информировал, что во Франции и Германии от$
крылись представительства ЕКЗ.

Руководство ЕКЗ довольно результатами заку$
пок винограда – 29 тыс.т., что на 1 тыс.т. больше
по сравнению с прошлогодними показателями.
Бюджет ЕКЗ, рассчитанный на закупку винограда
составил 12,3 млн.долл. (140 драмов за кг.). Прези$
дент Ереванского коньячного завода также за$
явил, что, наконец возобновлено производство
вина «Старый Эривань». Уже произведено 17 тыс.
бутылок, цена одной бутылки составила 3,5 тыс.

драмов. По его словам, в скором времени «Старый
Эривань» будет представлен на алкогольных рын$
ках Украины и России. «При первой же дегуста$
ции вина эти страны сразу же подали заявку на
импорт «Старый Эривань»», – отметил он. «Вино
выпускается совместно с компанией «Веди Алко»
из 100% – го виноградного сорта Арени. Мы не
рассматриваем компанию как конкурента. Наобо$
рот нам был необходим хороший советчик в этом
деле, поскольку ЕКЗ является специалистом по
выпуску коньяка, а не вина» – отметил Ретайо.

Председателем компании «Веди Алко» являет$
ся депутат парламента Армении Манвел Казарян.
Торговыми марками компании «Веди Алко» вы$
ступают вина «Арени» и «Вернашен». ИА Regnum,
30.10.2007г.

– Ереванский коньячный завод (входит во
французскую группу Pernod Ricard) в 2007г. увели$
чил объем заготовки винограда на 3,6% по сравне$
нию с 2006гг. – с 28 тыс. до 29 тыс.т., сообщил ген$
директор предприятия Седрик Ретайо (Cedric
Retailleau) на пресс$конференции во вторник.

По его словам, руководство компании очень
довольно качеством винограда, а также закупоч$
ными ценами в этом году. Средняя закупочная це$
на составила 140 драмов за 1 кг. винограда, что яв$
ляется самой высокой среди закупщиков респуб$
лики.

«Мы могли бы заплатить меньшую цену, учи$
тывая большое предложение винограда в этом го$
ду, однако наша ценовая политика направлена на
стимулирование фермеров и развитие виноградар$
ства в Армении», – сказал он. С.Ретайо отметил,
что объем инвестиций компании в заготовку ви$
нограда в 2007г. составил 12,3 млн.долл.

Ереванский коньячный завод производит 7 на$
именований коньяков и реализует их в 20 странах.

Начальник управления растениеводства мини$
стерства сельского хозяйства республики Гарник
Петросян заявил на пресс$ конференции, что в це$
лом предприятия Армении в 2007г. заготовили 144
тыс.т. винограда против 106 тыс.т. в 2006г. Таким
образом, в текущем году этот показатель вырос на
35,8%

По словам Г.Петросяна, лидером по объемам
заготовки выступил Ереванский коньячный завод.
Он отметил, что в Армении заготовками виногра$
да занимаются 30 предприятий, из них 5$6 компа$
ний специализируются на производстве коньяка.
Средняя закупочная цена по республике в 2007г.
составила 132$133 драмов за 1 кг. винограда, что
является неплохим показателем, учитывая, что 5$6
лет назад виноград закупался по цене 80 драмов за
1 кг., заметил начальник управления.

Под виноградники в Армении отведено 17 тыс.
га. Ежегодно эти территории увеличиваются на 1,5
тыс. га. Interfax, 30.10.2007г.

– Согласно исследованию Госкомиссии по за$
щите экономической конкуренции Армении,
компания «Салекс Групп», принадлежащая депу$
тату Самвелу Алексаняну, занимает главенствую$
щее положение на рынке этилового спирта – на
долю компании приходится 91% рынка.

Согласно результатам исследований, на рынке
водочных изделий не отмечено компаний, зани$
мающих главенствующее положение. Доля компа$
нии «Авшар» на рынке составляет 22,8%, компа$
нии «Эребуни Алко» 8,6% и компания «Арабкир
Алко» – 5,4%. В 2006г. в Армении в общей слож$
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ности было реализовано 18 млн. литров водки, из
коих 14,543 млн. литров были произведены в стра$
не. Согласно данным Комиссии в прошлом году в
расчете на душу населения было реализовано 5,6 л
водки.

По словам председателя Комиссии Ашота
Шахназаряна, показатель реализации водки на ду$
шу населения сопоставим с аналогичным показа$
телем многих стран, в т.ч. Китая, Объединенных
Арабских Эмиратов. ИА Regnum, 3.10.2007г.

– Ереванский коньячный завод к окт. 2007г.
возобновит выпуск вина «Старый Эривань». Об
этом в ходе пресс$конференции в Ереване 12 сент.
заявил президент ЕКЗ Седрик Ретайо.

По его словам, вино будет выпускаться совме$
стно с компанией «Веди Алко» и будет произво$
диться из виноградного сорта Арени. «Мы не рас$
сматриваем компанию как конкурента. Наоборот
нам был необходим хороший советчик в этом деле,
поскольку ЕКЗ является специалистом по выпус$
ку коньяка», – отметил Ретайо. Продукция по$
явится в продаже в окт. этого года.

Отметим, что председателем компании «Веди
Алко» является депутат парламента Армении
Манвел Казарян, получивший депутатский ман$
дат в результате победы на парламентских выборах
в Армении 12 мая 2007г. в 18 избирательном окру$
ге. Торговыми марками компании «Веди Алко»
выступают вина «Арени» и «Вернашен». Компа$
ния «Веди Алко» основана в 1995г. Компания име$
ет два винодельческих предприятия в Гетапе (Вай$
оц$Дзор) и Веди (Араратский марз).Ежегодно
компания производит до 1 млн.бутылок вина и до
8 млн.бутылок водки. Налажено также производ$
ство коньячного спирта, реализуемого предприя$
тиями – производителями коньяка. Компания
ежегодно платит в бюджет налогов на 1 млрд. дра$
мов. Продукция экспортируется в страны СНГ,
США, небольшими партиями – во Францию и в
страны Прибалтики. ИА Regnum, 12.9.2007г.

– Продажи продукции Ереванского коньячно$
го завода за июль$август 2007г. увеличились на
11%, по сравнению с аналогичным периодом
2006г. Об этом в ходе пресс$конференции в Ерева$
не 12 сент. заявил президент ЕКЗ Седрик Ретайо.

По его словам, за первые два месяца нового фи$
нансового года в Армении было продано 52,7 тыс.
литров коньяка. По словам Ретайо, в то же время
на 206% увеличился объем импорта в Армению
продукции группы компаний Pernod Ricard. При$
нято решение в этом году увеличить объемы за$
купки винограда до 29 тыс.т. Президент ЕКЗ заме$
тил, что на этот раз, за 1 кг. винограда собственни$
кам будет выплачиваться 133 драма против 130
драмов, которые выплачивались в прошлом году.

Седрик Ретайо также проинформировал, что
сезон приема винограда откроется 15 сент. На дан$
ный момент приемные пункты действуют в Айга$
ване, Бурастане, Армавире и Тауше. «На деятель$
ность приемных пунктов в Армавире и Айгаване
ЕКЗ инвестировал 350 млн. и 240 млн. драмов со$
ответственно», – отметил он. «Мы придаем боль$
шое значение качеству винограда, поэтому счита$
ем, что увеличение цены на виноград будет спо$
собствовать развитию этой отрасли», – отметил
Ретайо. Между тем президент ЕКЗ заметил, что на
данный момент ведется политика представления
продукции завода, в частности, в США и Велико$
британии. «С учетом того, что потребителями ар$

мянского коньяка выступают в основном предста$
вители армянской диаспоры, мы намерены вос$
пользоваться этим и сделать их послами «Арарата»
в этих странах. Соответствующая работа в этом на$
правлении уже ведется», – заключил Ретайо. ИА
Regnum, 12.9.2007г.

– Французская компания Pernod Ricard про$
должает поиск новых рынков и возможности ук$
репления позиций армянского коньяка Ереван$
ского коньячного завода (ЕКЗ) «Арарат». Об этом
в ходе пресс$конференции в Ереване 5 июля за$
явил гендиректор, президент компании Pernod
Ricard Франк Боивин.

По его словам, Pernod Ricard осталась верной
своей традиции при производстве алкогольной
продукции – использования сочетания местного
производства и международного подхода. Как от$
метил Франк Боивин, новый президент ЕКЗ Сед$
рик Ретайо, уже является президентом грузинской
винной компании GWS, где также использовалась
данная политика. По его словам, исполнение Сед$
риком Ретайо одновременно обязанностей главы
ЕКЗ и GWS, не содержит в себе никакой опаснос$
ти. По его словам, не стоит ожидать и слияния
этих двух компаний. Он проинформировал, что, в
отличие от ЕКЗ, в GWS слабо развит человеческий
ресурс, и руководство одновременно двумя ком$
паниями позволит устранить недостатки.

Франк Боивин также отметил, что Эрве Ка$
рофф, который с янв. 2004г. руководил Ереван$
ским коньячным заводом, будет выполнять обя$
занности директора по развитию и операциям
Pernod Ricard в Восточной Европы. Эрве Карофф
отметил, что в 2006$07гг. в ЕКЗ осуществил 3,650
млн. литров поставок и зарегистрировал 4% рост,
благодаря расширению рынков. По его словам, в
самой Армении в 2006$07гг. объем продаж конья$
ка составил 270 тыс. литров, тем самым отмечено
увеличение продаж на 7%. Заметный рост зафик$
сирован среди продукции премиум и супер$пре$
миум, которые составляют 32% от общих продаж
коньяка ЕКЗ.

Как отметил экс$глава ЕКЗ, помимо традици$
онных алкогольных рынков – России, Украины,
Белоруссии, стран Прибалтики, продукция ЕКЗ
расширяет рынки в Германии, Японии, Сингапу$
ре, Польше, США, а также осуществляются рабо$
ты по внедрению армянского коньяка на рынок
Англии и Франции. По словам Кароффа, в любом
случае основными «послами» армянского конья$
ка, являются представители армянской диаспоры,
которые как никто иной лучше знакомы с продук$
цией «Арарат». В 2006г. было закуплено 28 тыс.т.
качественного винограда, а также 2,2 тыс. литров
спирта. По словам Кароффа, ЕКЗ ведет обсужде$
ния по возобновлению выпуска коньяка марки
«Двин», которая будет соответствовать новому
еще более высокому сегменту – ультра$премиум.
Комментируя новую акцизную политику России,
которая несколько снизила темпы укрепления ар$
мянского коньяка на рынке данной страны,
Франк Боивин отметил, что данный факт является
серьезным препятствием, но Pernod Ricard скло$
нен рассматривать Россию как страну больших
возможностей, а не проблем. Новоназначенный
гендиректор, президент Ереванского Коньячного
завода Седрик Ретайо подтвердил свое намерение
остаться верным традициям Pernod Ricard и на$
править все усилия на укрепление позиций про$
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дукции «Арарат» на международном рынке. ИА
Regnum, 5.7.2007г.

– В Армении общая площадь виноградников
составляет 15740 га, в т.ч. 14098 га виноградники,
дающие урожай. Самый высокий уровень урожая
был зафиксирован в 1981гг., когда площадь даю$
щих урожай виноградников составляла 28615 га.
Об этом сообщили в министерстве сельского хо$
зяйства, отметив, комментируя ситуацию в отрас$
ли по прошествии 22 лет со дня начала антиалко$
гольной кампании в СССР. Кампания началась 7
мая 1985г. принятием постановления Совета ми$
нистров СССР «О мерах по преодолению пьянст$
ва и алкоголизма, искоренению самогоноваре$
ния».

Несмотря на сокращение площади виноград$
ников в два раза, по сравнению с 1981гг. средняя
урожайность одного гектара возросла на 12%, и в
2006г. составила 142 ц/га, отмечают эксперты ми$
нистерства. Повышение урожайности винограда
обусловлено культивированием новых более уро$
жайных сортов винограда, внедрением новых тех$
нологий обработки, в результате чего уже в 2006г.
в Армении было выращено 201 тыс.т. винограда. В
Армении виноград в основном используется для
производства коньяка, а также вин. При этом в
стране действуют 20 компаний, занимающихся
производством коньяка, из них самые крупные
«Ереванский коньячный завод», который в сред$
нем ежегодно закупает 30 тыс.т. винограда, а так$
же «Арарат коньячно$вино$водочный комбинат»,
который закупает почти аналогичное количество
винограда. В 2006г. в общей сложности армянские
компании произвели 9 млн. литров коньяка. В Ар$
мении действует 30 компаний, специализирую$
щихся на производстве вина. В общей сложности в
прошлом году в Армении было произведено 3,8
млн. литров вина.

Армения является один из мировых очагов
культурного винограда. История виноградарства и
виноделия уходит в глубь веков. При наличии бо$
гатых традиций, эти секторы стали бурно разви$
ваться, начиная с середины ХХ века (в частности,
в 1970$1985г.г.). В этот период на долю виноделия
приходилось 37,4% всего производства пищевой
промышленности. В среднем за год перерабатыва$
лось 210 тыс.т. винограда. В период перехода на
рыночные отношения, подавляющая часть вино$
градников и плодовых садов была уничтожена
вследствие трудностей в реализации продукции. В
2002г. площади виноградников составили 12 997
га, т.е. уменьшились на 16 178 га, или 124%, по
сравнению с 1990г. В садоводстве преобладающим
стал ручной труд, сократилось применение удоб$
рений и химических средств защиты растений.
Это и ряд других причин привело к повышению
себестоимости и снижению рентабельности про$
дукта. Благодаря осуществленным за последние
годы разносторонним и значительным работам
намечаются тенденции восстановления и разви$
тия производства винограда и вин. Увеличение
площадей под кишмишные сорта («Желтый и Ро$
зовый Еревани», «Черный кишмиш») позволит
увеличить также производство изюма. ИА Reg$
num, 7.5.2007г.

– В Армении 27 апр. стартовал международный
форум по рынку и праву виноградо$винодельчес$
кой продукции. Как отметил на форуме заммини$
стра сельского хозяйства Армении Самвел Авети$

сян, после распада Советского Союза винодельче$
ская отрасль Армении сильно пострадала, однако
благодаря политике властей конца 90 и поддержке
международных организаций положение было
стабилизировано. Однако, чтобы выйти на между$
народные рынки, необходимо делать акцент не
только на качестве, но и на товарном виде и брэн$
де продукции, отметил замминистра, добавив, что
у Армении есть потенциал быть представленной
на международных рынках виноделия на должном
уровне.

Глава компании GTZ в Армении Аксель Майер
заметил, что целью данного форума является раз$
витие сотрудничества в сфере виноделия между
странами, в частности, между странами Южного
Кавказа, определение возможностей и поиск но$
вых путей для этого сотрудничества. Он также от$
метил, что GTZ продолжает содействовать Арме$
нии и Грузии в развитии отрасли виноделия и во
благо развития сотрудничества и расширения вну$
тренних рынков.

Замминистра торговли и экономического раз$
вития Тигран Давтян заметил, что данный форум
является свидетельством нового импульса разви$
тия виноделия в регионе Южного Кавказа. В этом
контексте он отметил важность приведения зако$
нов в соответствие с европейскими. По его сло$
вам, страны региона начали процесс евроинтегра$
ции практически одновременно, и сам процесс
развивается параллельно, на принципах рыноч$
ной экономики, «открытых дверей» для инвести$
ций и бизнеса. Вместе с тем Тигран Давтян отме$
тил, что первый этап экономических реформ в Ар$
мении уже пройден, экономика страны «встала на
новые рельсы» своего развития.

Выступавшая на форуме представитель минис$
терства сельского хозяйства Грузии Нино Бедоашви$
ли проинформировала, что с 1 по 3 июня в Грузии бу$
дет проходить выставка по виноделию Экспо$2007.

Форум организован Ассоциацией армянских
виноделов, организацией ProSME, CARD и про$
ектом GTZ. Форум нацелен на усиление диалога,
обмена информацией и сотрудничества между
ключевыми игроками винодельческой индустрии
в республиках Закавказья и другими региональны$
ми партнерами. Идея созыва форума исходила из
необходимости представления международного
опыта по развитию мирового рынка вина в кон$
тексте требований ЕС и ВТО. С этой целью на фо$
рум приглашены видные эксперты из Германии,
Франции, Израиля, России, Украины, Молдавии
и других стран. ИА Regnum, 27.4.2007г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Для восстановления экономического ущер$

ба, нанесенного Армении в результате грузино$
осетинского конфликта, стране будет оказана тех$
ническая и финансовая помощь, заявил, выступая
в среду в парламенте, премьер$министр Армении
Тигран Саркисян. «Этот вопрос обсуждался на
встрече с вице$президентом США Диком Чейни и
госсекретарем Кондолизой Райс, на встречах с
представителями Международного валютного
фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). К.Райс
пообещала оказать нам необходимую помощь.
Техническую поддержку обещали оказать также
МВФ и ВБ, с которыми есть конкретные догово$
ренности о предоставлении Армении финансовой
помощи», – сказал Т.Саркисян.
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По его словам, вопрос нанесенного Армении
ущерба обсуждался и с представителями России во
время визита президента РФ Дмитрия Медведева в
Ереван. Премьер проинформировал, что вопрос
был обсужден по сферам, учитывая, насколько со$
бытия в Южной Осетии повлияли на экономику
Армении.

«С российскими коллегами есть ряд конкрет$
ных договоренностей, в т.ч. по финансовому и
техническому содействию. Надеемся, мы сможем
совместно их реализовать. В Армении действуют
более тыс. предприятий с российским капиталом
и участием, некоторые из них имеют жизненное
значение для экономической системы страны», –
отметил премьер$министр Армении.

Т.Саркисян напомнил, что потери Армении от
грузино$осетинского конфликта оценены в 670
млн.долл. Т.Саркисян заявил, что армяно$амери$
канские отношения вступили в качественно но$
вый этап сотрудничества. «Во время встречи с
К.Райс я получил сигнал, что отношения вступили
на новый этап сотрудничества, которые бывают
между дружественными странами. Стороны будут
разрабатывать новые программы и Армении будет
оказываться существенная техническая и финан$
совая помощь», – проинформировал премьер$ми$
нистр Армении. Interfax, 23.10.2008г.

– Премьер$министр Армении Тигран Сарки$
сян Армения подверг критике высказывания пре$
зидента Турции и главы МИД Азербайдажана, ка$
сающиеся урегулирования в Нагорном Карабахе.
«Мы считаем опасным выражение «оккупирован$
ные территории», которое сделал президент Тур$
ции на сессии генеральной ассамблеи ООН, а вы$
ступление министра иностранных дел Азербайд$
жана Эльмара Мамедъярова о том, что нагорно$
карабахский конфликт должен быть урегулирован
в рамках логики резолюции ООН, полностью ис$
кажает переговорный процесс», – заявил Т.Сар$
кисян на пресс$конференции в четверг.

«Выступления в ООН президента Турции и гла$
вы МИД Азербайджана были похожи на «холод$
ный душ», поскольку не были созвучны духу пре$
дыдущих встреч и достигнутых ранее соглаше$
ний», – отметил Т.Саркисян. По его словам, на
встрече в Вашингтоне с вице$президентом США
Диком Чейни и госсекретарем Кондолизой Райс
он проинформировал их «о своих опасениях».

Премьер$министр Армении также сказал, что
руководство США считает единственным форма$
том, в котором возможно урегулирование нагор$
но$карабахского конфликта, Минскую группу
ОБСЕ. «Во время встречи К.Райс заявила, что по$
сле беседы по этой теме со своими российскими
коллегами у нее появилась уверенность в том, что
в переговорах есть позитивные подвижки и после
президентских выборов в Азербайджане мы смо$
жем зафиксировать серьезный прогресс», – заявил
Т.Саркисян.

Баку потерял контроль над Нагорным Караба$
хом и прилегающими к нему семью районами в
ходе кровопролитного конфликта, начавшегося в
90гг. между армянами и азербайджанцами по во$
просу принадлежности Карабаха. В результате
около млн. азербайджанцев стали беженцами и
вынужденными переселенцами. Совет безопасно$
сти ООН в своих резолюциях осудил оккупацию
территории Азербайджана и потребовал вывода
армянских вооруженных формирований.

При международном посредничестве идет пе$
реговорный процесс по решению этой проблемы.
Урегулированием конфликта вокруг Нагорного
Карабаха занимаются сопредседатели Минской
группы ОБСЕ, представляющие США, Россию и
Францию. Interfax, 16.10.2008г.

– В условиях мирового финансового кризиса
СМИ должны воздержаться от распространения
ложной информации, создания ажиотажа и пани$
ки, заявил на пресс$конференции 16 окт. в Ерева$
не премьер$министр Армении Тигран Саркисян.
«Насколько объективны будут СМИ в предостав$
лении информации, настолько они способствуют
правильной ориентации общества. Нам необходи$
мо сохранять доверие к нашим финансовым ин$
ститутам», – подчеркнул премьер.

«Даже самое развитое государство и институты с
наивысшим рейтингом могут не выдержать ажио$
тажных ожиданий», $подчеркнул он. «В связи с
этим наша команда экономистов готова оператив$
но отвечать на любые интересующие вопросы и
предоставлять информацию о ситуации», – заявил
премьер. Он отметил, что опубликованные Цент$
ральным банком Армении данные показывают, что
финансовая система Армении ликвидна даже в
большей мере, чем необходимо, и подчеркнул, что
ликвидные показатели армянской банковой систе$
мы в несколько раз выше аналогичных показателей
по странам СНГ и торговых банков развитых стран.

Он отметил также, что собственники финансо$
вых институтов в Армении своими собственными
средствами могут покрыть любые риски финансо$
вой области. «Если что$то будет угрожать нашей
финансовой системе, то будет угрожать в первую
очередь собственникам капитала. Но т.к. капита$
лизация в Армении находится на довольно высо$
ком уровне, с этой точки зрения надежность на$
шей финансовой системы чрезвычайно высока и
не дает поводов для беспокойства», – отметил он.

Коснувшись остальных показателей финансо$
вой системы – депозитов, кредитных вложений и
их доли, премьер отметил, что по этим показате$
лям зафиксированы тенденции стабильного роста.
«Растут не только объемы кредитов – потреби$
тельских, ипотечных, но и вклады и средства пред$
приятий в торговых банках», – подчеркнул Сарки$
сян. По его словам, отрицательные ожидания мо$
гут быть в связи с уменьшением потока финансов
в Армению. «Не секрет, что 60% нашего внешне$
торгового оборота осуществляется со странами
ЕС. Естественно, важно, какой будет ситуация в
европейской экономической зоне. Уровень ин$
фляции чрезвычайно высок, и это надо учиты$
вать», – отметил премьер. Саркисян подчеркнул
также, что необходимо следить за развитием эко$
номической ситуации в России.

«Российский финансовый сектор, в сравнении
с финансовым сектором развитых стран, неболь$
шой, и это значит, что крупномасштабные резер$
вы, накопленные Россией в предыдущие годы, да$
дут ей возможность нейтрализовать отрицатель$
ное влияние финансового рынка. России это
удастся легче, чем развитым странам, т.к., у по$
следних финансовый сектор в несколько раз пре$
восходит ВВП, и для них предоставление бюджет$
ных средств для нейтрализации негативных по$
следствий финансового кризиса более проблема$
тично», – отметил премьер, напомнив, что Россия
даже предоставляет помощь другим странам.
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Он подчеркнул, что уменьшение объема транс$
фертов из России в Армению может иметь отрица$
тельное последствия для армянской экономики,
т.к. 80% частных трансфертов направляются в
сферу потребления. «Для нейтрализации подоб$
ной ситуации мы должны резко поднять объемы
кредитования малого и среднего бизнеса. У нас
есть подобное соглашение с Всемирным банком. и
это будет дополнительным буфером, который за$
щитит нашего потребителя», – резюмировал Сар$
кисян. ИА Regnum, 16.10.2008г.

– Учения НАТО Cooperative Longbow) Lancer –
2008» в рамках программы «Партнерство во имя
мира» пройдут в Армении с 29 сент. по 21 окт.
тек.г. Как сообщил пресс$секретарь министра
обороны Армении полковник Сейран Шахсува$
рян, цель учений – повысить уровень взаимодей$
ствия между подразделениями НАТО и стран$
партнеров.

В учениях примут участие более 900 военнослу$
жащих из 21 государства, из которых семь – члены
НАТО, 14 – участники партнерских программ
НАТО – «Партнерство во имя мира» и «Стамбуль$
ская инициатива».

Ранее замначальника Главного штаба Воору$
женных сил Армении, генерал$майор Аршалуйс
Пайтян сообщил, что в учениях примут участие
как государства$члены НАТО, в т.ч. США, Вели$
кобритания, Польша, Литва и Канада, так и стра$
ны постсоветского пространства – Грузия, Украи$
на, Казахстан и Молдавия.

Командовать учениями будет заместитель ко$
мандующего центральной базой «Хайдельберг»,
генерал$лейтенант Джек Гарднер, представляю$
щий Вооруженные силы США.

Верховное командование союзнических сил
Европы удовлетворило 23 окт. 2007г. заявку Арме$
нии о проведении на своей территории учений в
рамках программы НАТО «Партнерство во имя
мира». Таким образом в сент.$окт. 2008г. на терри$
тории Армении будут проведены командно$штаб$
ные учения Cooperative Longbow и полевые учения
Cooperative Lancer.

Учения пройдут в два этапа – командно$штаб$
ные и полевые учения. Их участники представля$
ют различные виды войск и военных специально$
стей, включая водителей, врачей, саперов. РИА
«Новости», 29.9.2008г.

– Экс$премьер Армении Армен Саркисян, ос$
нователь и президент Центра «Евразия» Кемб$
риджского университета, избран председателем
Всемирного Совета по энергетической безопасно$
сти. Как сообщили в пресс$службе Центра «Евра$
зия», в нояб. в Дубае состоится Учредительная ас$
самблея Всемирного Совета по энергетической
безопасности.

Главный офис Совета расположен в Женеве, а
сама организация является частью Всемирного
экономического форума. Целью создания Совета
является изучение, анализ и исследование решаю$
щих и неотложных вопросов в этой сфере мирово$
го масштаба. Представляя работы Всемирного со$
вета по энергетической безопасности, председа$
тель Всемирного экономического форума Клаус
Шваб, отметил, что формирование подобной ор$
ганизации способствует превращению самого фо$
рума «в объединителя, руководителя и распрост$
ранителя доступных знаний по всему миру». Ар$
мен Саркисян отметил о важности нахождения

долгосрочных, но и жизнедеятельных решений в
многоступенчатой сфере энергетической безопас$
ности, т.к. в обратном случае будет сложно на$
правлять экономическое развитие, социальный
прогресс и мир во всем мире. По его словам, ком$
плексное решение проблем требует сотрудничест$
ва всемирного масштаба, и создающийся орган
призван координировать все усилия в этом на$
правлении. Саркисян сообщил, что в рамках со$
трудничества с Всемирным экономическим фору$
мом, он, как председатель, предложит включить в
Совет также кандидатуры мировых лидеров, отме$
тив, что Совет будет периодически представлять
новые идеи и подходы на ежегодных экономичес$
ких форумах в Давосе и на других подобных сам$
митах.

В этом году Армен Саркисян будет председа$
тельствовать на посвященном странам Европы и
Центральной Азии Всемирном экономическом
форуме, который 30 окт. стартует в Стамбуле. На
нем будут представлены предприниматели, духов$
ные лидеры и политики, деятели культуры из
стран Европы, Ближнего Востока и Центральной
Азии, которые намерены обсудить общие вызовы
и очертить путь для совместного будущего. Армен
Саркисян является советником в таких компани$
ях, как British Petroleum, Alcatel, Telefonica, Fin$
meccanica. ИА Regnum, 17.9.2008г.

– Армения и Турция готовы к полноценной
нормализации двусторонних отношений. Такое
мнение высказано на встрече министров иност$
ранных дел Армении и Турции Эдварда Налбандя$
на и Али Бабаджана, состоявшейся 7 сент. ночью.

Э. Налбандян подтвердил позицию о готовнос$
ти Армении установить отношения с Турцией безо
всяких предварительных условий.

По приглашению президента Армении Сержа
Саргсяна президент Турции Абдуллах Гюль при$
ехал в субботу в Армению, где он присутствовал на
отборочном матче Чемпионата мира по футболу
2012г. между сборнами Армении и Турции. Это
был первый в истории приезд руководителя турец$
кого государства в республику.

Высоко оценив визит А. Гюля, Э. Налбандян
сказал, что визит создает широкие возможности
для диалога между руководством двух стран. «Это
хорошее начало, которое будет иметь позитивное
продолжение», – убежден глава МИД Армении.
Синьхуа, 9.9.2008г.

– Президент Армении Серж Саргсян и спец$
посланник президента Турции, посол Унал Чеви$
кез обсудили в среду в Ереване вопросы ожидаю$
щегося визита президента Турции Абдуллы Гюля в
Ереван, сообщили в пресс$службе главы Армении.

Президент Армении пригласил своего турецко$
го коллегу на футбольный матч между сборными
Армении и Турции, который пройдет в Ереване 6
сент.

С.Саргсян заявил, что визит У.Чевикеза созда$
ет возможность говорить сторонам об урегулиро$
вании отношений, обменяться мнениями по ситу$
ации в регионе, обсудить ряд важных вопросов.

Согласно сообщению, стороны обсудили ини$
циативу Анкары о создании Платформы стабиль$
ности и безопасности на Кавказе. Отметив, что
премьер$ министр Турции инициировал очень
сложную, но важную задачу, С.Саргсян отметил,
что «Армения всегда приветствовала и приветству$
ет все усилия, направленные на укрепление дове$

174 www.polpred.com / ÀðìåíèÿÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà



рия, стабильности, безопасности и углубления со$
трудничества в регионе».

Министр иностранных дел Армении Эдвард
Налбандян на встрече с У.Чевикезом отметил, что
Армения всегда приветствовала усилия по укреп$
лению доверия, стабильности и безопасности в ре$
гионе. «Идею создания Платформы можно при$
ветствовать», – сказал глава МИД Армении.

Между Арменией и Турцией до сих пор не уста$
новлены дипломатические отношения. Камнем
преткновения в отношениях между двумя страна$
ми остаются события 1915г. в Османской импе$
рии. Факт геноцида армян в Османской Турции в
1915г., в результате которого, по разным данным,
было уничтожено более 1,5 млн.чел., признан ря$
дом государств. Армения добивается от Турции
признания факта геноцида, однако Турция отка$
зывается сделать это.

Официальная Анкара требует разрешить кара$
бахский конфликт на основе территориальной це$
лостности Азербайджана. Interfax, 3.9.2008г.

– Президент Армении Серж Саргсян считает,
что небольшие кавказские страны должны делать
все возможное для сглаживания противоречий,
возникающих в регионе между великими держава$
ми. «Ключевым моментом нашей политики за по$
следние годы является то, что маленькие государ$
ства в нашем чрезвычайно чувствительном регио$
не должны делать все, чтобы минимизировать воз$
можные противоречия между сверхдержавами, а
не накалять их», – отметил С.Саргсян в интервью
австрийской газете Der Standard.

По его мнению, «очень легко извлекать кратко$
срочные выгоды в любом регионе из возникаю$
щих время от времени противоречений больших
держав».

Однако, считает армянский лидер, «намного
сложнее, но и несравнимо более полезно попы$
таться беспристрастно сотрудничать в поле общих
интересов». «Учитывая все те вызовы, которым мы
вынуждены противостоять, бессмысленно созда$
вать новые разделительные линии и искусствен$
ные идеологические лагеря», – заявил он.

Президент Армении считает, что, попытки во$
оруженного противодействия стремлению наций
к самоопределению на Южном Кавказе чреваты
серьезными военными и геополитическими по$
следствиями.

«Последние события четко показали реальную
опасность гонки вооружений, необоснованного
увеличения военного бюджета и воинственных за$
явлений на Южном Кавказе. Они в то же время
доказали, что в основе урегулирования подобных
конфликтов должно быть свободное волеизъявле$
ние народа, борющегося за самоопределение, и
решения должны основываться на этой воле, по$
скольку другой противоположный подход неиз$
бежно приведет к этническим чисткам и попра$
нию международного гуманитарного права», – за$
явил президент Армении. Interfax, 25.8.2008г.

– Президент Армении Серж Саргсян считает,
что настало время урегулировать отношения Ере$
вана и Анкары. В интервью австрийской газете
Der Standard С.Саргсян отметил, что Армения го$
това к установлению отношений с Турцией без
предусловий. «И вообще, Армения всегда остава$
лась верной заявленной ей политической линии»,
– добавил президент, которого цитирует пресс$
служба главы государства.

По его словам, «сегодня в наших отношениях
существует ситуация, от которой никто не выиг$
рывает, напротив, проигрывают все. Уверен, что
смысла и необходимости быть постоянными со$
перниками нет», – президент считает, что вопрос
урегулирования армяно$турецких отношений со$
зрел и «этот шаг будет взаимовыгодным и для ту$
рецкой, и для армянской общественности». «Если
помните, премьер$министр Турции Эрдоган не$
сколько месяцев назад отметил, что в этом вре$
менном отрезке двери открыты для нового диало$
га. Уверен, что при желании мы можем иметь та$
кой диалог, и приезд президента Турции Гюля в
Армению еще более укрепит эти положительные
тенденции», – подчеркнул С.Саргсян.

«Ранее мой турецкий коллега заявил, что Тур$
ция в регионе врагов не имеет. Я уверен, что прак$
тической фиксацией этого заявления станет суще$
ственный шаг в урегулировании отношений, кото$
рый может привести к реальным результатам», –
сказал президент Армении. «Мы можем иметь
много проблем, однако не сможем их решить, ес$
ли не будем говорить друг с другом на подобаю$
щем цивилизованным странам уровне, если между
нашими странами будут отсутствовать политичес$
кие отношения», – отметил С.Саргсян. Interfax,
25.8.2008г.

– Установление нормальных доверительных
отношений между Арменией и Турцией позволит
обстоятельно обсудить весь комплекс вопросов,
волнующих обе стороны, заявил президент Арме$
нии Серж Саргсян в интервью Wall Street Journal.

«Мы не можем ожидать существенного про$
гресса без такого построения отношений. Только
таким образом мы можем создать эффективный
диалог, затрагивая даже самые спорные историче$
ские вопросы», – подчеркнул С.Саргсян.

По его словам, президент Турции Абдулла
Гюль был в числе первых, кто поздравил его с по$
бедой на президентских выборах в фев. этого года.

«Я надеюсь, что наши правительства смогут от$
крыть новую дверь. Уже многие армяне и турки
нашли пути обхода границ, в частности, они ис$
пользуют регулярные чартерные рейсы из Еревана
в Стамбул и Анталию. Существует множество ав$
тобусов и такси, которые ездят через Грузию, со$
здана обходная дорога для транспортировки кон$
тейнеров, которая делает возможным торговлю
между странами», – отметил президент Армении.

«Конечно, на пути диалога могут возникать по$
литические преграды с обоих сторон, однако мы
должны быть смелыми и предусмотрительными в
своих действиях. Армения и Турция не могут и не
должны быть постоянными соперниками. Более
перспективным и выгодным будущим для Арме$
нии и Турции, которого мы можем и должны до$
стичь, является открытие восточно$западного ко$
ридора к Европе», – заявил президент.

«Я пригласил президента Гюля посетить Арме$
нию и насладиться матчем на стадионе. Мы мо$
жем объявить новый символический старт в на$
ших отношениях. Надеюсь, что армянский и ту$
рецкий народы поддержат и одобрят мое пригла$
шение. Несмотря на различия и закрытые грани$
цы, существуют культурные, гуманитарные и
спортивные интересы, которые объединяют наро$
ды Турции и Армении. Это позволяет мне наде$
яться, что простые люди в Армении и Турции одо$
брят этот жест», – отметил президент.
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Между Арменией и Турцией до сих пор не уста$
новлены дипломатические отношения. Камнем
преткновения в отношениях между двумя страна$
ми остаются события 1915г. в Османской импе$
рии. Факт геноцида армян в Османской Турции в
1915г., в результате которого, по разным данным,
было уничтожено более 1,5 млн.чел., признан ря$
дом государств. Армения добивается от Турции
признания факта геноцида, однако Турция отка$
зывается сделать это.

Официальная Анкара требует разрешить кара$
бахский конфликт на основе территориальной це$
лостности Азербайджана. Interfax, 9.7.2008г.

– Президент Армении Серж Саргсян офици$
ально пригласил президента Турции Абдулу Гюля
посетить в начале осени Ереван, сообщил пресс$
секретарь президента Армении Самвел Фарманян.
«Президент Армении направил официальное при$
глашение своему турецкому коллеге посетить Ере$
ван 6 сент. на футбольный матч между сборными
Армении и Турции в рамках отборочного тура
Чемпионата мира по футболу 2010г.», – заявил
С.Фарманян.

С.Саргсян о своем намерении пригласить пре$
зидента Турции в Ереван заявил на встрече с пред$
ставителями армянской диаспоры Москвы.

Между Арменией и Турцией нет дипломатиче$
ских отношений, по инициативе турецкой сторо$
ны армяно$турецкая граница была заблокирована
в 1993г. В качестве предусловия для установления
их отношений Турция требует от Армении отка$
заться от международных усилий по признанию
геноцида армян в Османской Турции 1915г., а так$
же требует вывести свои войска с территории На$
горного Карабаха. Interfax, 7.7.2008г.

– Армения не рассматривает вопрос о вступле$
нии в НАТО, но сотрудничает с альянсом, заявил
министр иностранных дел республики Эдвард
Налбандян. «Армения в своей внешнеполитичес$
кой повестке не ставит вопроса о вступлении в
НАТО», – заявил Э.Налбандян на совместной с
министром иностранных дел Чехии Карлом
Шварценбергом пресс$конференции в Ереване.

При этом глава МИД Армении отметил, что
республика довольно активно сотрудничает с НА$
ТО. «Недавно завершилась двухгодичная про$
грамма индивидуального сотрудничества нашей
страны с Североатлантическим альянсом, после
чего прошли встречи и переговоры представите$
лей Армении и НАТО в Брюсселе. Наше сотруд$
ничество было оценено положительно и сейчас
разрабатывается новая двухгодичная программа
сотрудничества», – отметил Э.Налбандян. Inter$
fax, 6.7.2008г.

– Правительство Армении рассчитывает в сент.
2008г. завершить переговоры со Всемирным бан$
ком (ВБ) по разработке стратегии сотрудничества
на период до 2020$21г., сообщил министр финан$
сов республики Тигран Давтян журналистам.

По его словам, стратегия будет продолжением
кредитной программы по сокращению бедности
(PRSC) и, по всей видимости, будет называться
программой стабильного экономического разви$
тия.

Министр отметил, что в Армении показатель
ВВП на душу населения уже составляет 3,5
тыс.долл., и поэтому следует задумываться не
только о преодолении бедности, но и о долгосроч$
ном развитии на 10$15 лет. В этой связи в конце

сент. станет ясно, на какой объем кредитов ВБ Ар$
мения может рассчитывать.

Правительство Армении, со своей стороны, по$
пытается максимально использовать возможность
привлечения льготных кредитов. Помимо ВБ, су$
ществует возможность привлечения льготных кре$
дитов от Азиатского банка развития, Европейско$
го инвестиционного банка и Европейского банка
реконструкции и развития, сказал министр.

Он добавил, что Армения может позволить себе
увеличить внешний госдолг, поскольку занимает
хорошие позиции по этому показателю. Сотруд$
ничество республики и ВБ осуществляется в рам$
ках стратегии помощи на 2005$08гг. Interfax,
4.7.2008г.

– В вопросах развития экономики, преодоле$
ния бедности Армения ожидает поддержку друже$
ственных ей стран и партнеров. Об этом 27 июня
на встрече с министром иностранных дел Швей$
царии Мишлин Калми – Рей заявил президент
Армении Серж Саргсян.

Как сообщает пресс$служба президента, Серж
Саргсян с удовлетворением заметил, что отноше$
ния между двумя странами развиваются динамич$
но и создана устойчивая система политического
диалога между двумя странами. По словам прези$
дента, Швейцария традиционно была активна в
вопросе предоставления Армении технической и
финансовой поддержки.

Мишлин Калми$ Рей отметила, что Швейца$
рия всегда будет рядом с Арменией и готова по
возможности поддерживать реформы, осуществ$
ляемые в разных сферах. Она назвала хорошей ос$
новой созданную законодательную базу между
двумя государствами, дающей возможность мак$
симально использовать имеющийся потенциал.
Министр подчеркнула также активность швей$
царской стороны в программах развития сельских
районов в Армении. Отметив, что в Армении дей$
ствует швейцарский офис Агентства развития, она
сообщила, что принято решение послать также
дипломатического представителя в Армению.

Стороны затронули также вопросы экономиче$
ского сотрудничества, обсудили осуществляемые
в Армении политические и экономические рефор$
мы, региональные проблемы, армяно$турецкие
отношения, процесс урегулирования Карабахско$
го конфликта. ИА Regnum, 27.6.2008г.

– Президент Армении Серж Саргсян заверяет,
что Ереван не имеет планов по вступлению в НА$
ТО. «Мы всегда говорили и сейчас говорим, что во
внешнеполитической повестке Армении нет
пункта о вступлении в НАТО», – сказал глава рес$
публики в интервью газете «Коммерсант», опуб$
ликованном в пятницу.

С.Саргсян отметил, что «Армении выгодно
быть членом ОДКБ». «Мы создали свои вооружен$
ные силы на базе советской доктрины, и они во$
оружены советской военной техникой. Сегодня
почти все наше вооружение или советское, или
российское», – сказал он. «Все это нужно содер$
жать, модернизировать и пополнять. ОДКБ дает
такие возможности. У нас там льготные условия
по военно$техническому сотрудничеству, и это
нас устраивает», – пояснил президент Армении.

Говоря об урегулировании карабахского кон$
фликта С.Саргсян отметил, что в связи с тем, что
«азербайджанское руководство говорит о возмож$
ности решения конфликта вооруженным путем. Я
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считаю, что в стране как минимум два человека –
верховный главнокомандующий и министр обо$
роны – должны считать, что военные действия
могут начаться хоть завтра». В этой связи, по его
словам, «армия должна быть боеспособной». «Но я
считаю, что это не путь решения проблемы. Мы
можем все урегулировать мирным путем», – под$
черкнул глава Армении.

Комментируя планы «Газпрома» по повыше$
нию цен на газ для Армении С.Саргсян сказал:
«Для нас было бы удобным, если бы повышение
цен проходило плавно». «У меня полная уверен$
ность, что мы плавно перейдем к европейским ры$
ночным ценам», – добавил он.

Отвечая на вопросы о внутриполитической си$
туации в стране президент отметил, что «Армения
свободная страна, и у наших граждан есть возмож$
ность высказывать свое мнение в СМИ». «Улич$
ные акции – одна из форм выражения своего мне$
ния», – добавил он. «Мы работаем над тем, чтобы
доверия к власти было больше, чем сейчас. Это для
меня самая главная задача», – подчеркнул С.Сарг$
сян. Interfax, 27.6.2008г.

– Представитель президента Армении отверг
утверждения оппозиции о том, что Ереван готов
пойти Турции на уступки в вопросе о признании
геноцида армян в Османской империи в 1915г.
«Позиция президента Армении Сержа Саргсяна
по армяно$турецким отношениям известна и не
претерпела изменений», – заявил пресс$секретарь
президента Армении Самвел Ферманян.

По его словам, об этом вопросе С.Саргсян го$
ворил и в ходе своего визита в Москву на этой не$
деле на встрече с представителями армянской об$
щины, а также на встрече с представителями рос$
сийского экспертного сообщества. «В обоих слу$
чаях подходы, озвученные президентом, четкие и
не оставляют поводов для двойного понимания»,
– заявил С.Ферманян.

«Турция предложила сформировать комиссию
из экспертов по изучению исторических фактов
геноцида армян. Мы не против какого$либо изу$
чения, даже изучения явных фактов и принятых
реалий. Изучение не означает ставить под сомне$
ние реальность этих фактов, однако создание по$
добной комиссии было бы логичным после уста$
новления дипломатических отношений между на$
шими странами и открытия границ. В противном
случае это может стать средством затягивания и
спекулирования на существующих ныне вопро$
сах», – заявил С.Ферманян.

В четверг возглавляемое экс$президентом Ар$
мении Левоном Тер$Петросяном Армянское об$
щенациональное движение подвергло критике за$
явления С.Саргсяна по поводу создания армяно$
турецкой комиссии по изучению факта геноцида
армян, заявив, что таким образом президент ста$
вит под сомнение факт самого геноцида. Interfax,
26.6.2008г.

– В Ереване состоялась церемония подписания
соглашения о финансовом сотрудничестве между
правительствами Армении и Германии. Согласно
документу, в рамках сотрудничества правительст$
ву Армении будет предоставлено 74 млн. евро, ко$
торые будут направлены на финансирование про$
грамм в сферах энергетики, водоснабжения, здра$
воохранения и тд.

На реализацию программы «Строительство ли$
нии электропередач 400 Кв Армения$Грузия» бу$

дет выделено 20 400 000 евро, на «Реконструкцию
двух высовольтных электростанций Гюмри» – 14
600 000 евро и на «Реконструкцию комплекса гид$
роэлектростанций Воротана» – 29 млн. евро. Под$
писанное соглашение предусматривает также до$
полнительный грант в 3 млн. евро, который будет
направлен на улучшение управления организаций
по водоснабжению Армавирской, Ширакской и
Лорийской областей. В сфере здравоохранения
грант в 1 млн. евро будет предоставлено для про$
должения программы борьбы с туберкулезом. Для
финансирования каждой программы будет подпи$
сан отдельный соответствующий кредитный дого$
вор или договор на предоставление гранта. Кредит
правительства Германии предоставляется на
льготных условиях со сроком погашения 40 лет, из
которых 10 лет являются льготными, под 0,75% го$
довых.

С 1993г., когда стартовало армяно$германское
двустороннее сотрудничество, Германия предо$
ставила Армении кредитов и грантов на сумму в
265 млн. евро. ИА Regnum, 16.5.2008г.

– Армения и Германия в пятницу подписали
соглашение о выделении Армении кредитов и
грантов на 74 млн. евро. Как сообщил министр
финансов Армении Тигран Дватян на пресс$ кон$
ференции в пятницу, кредиты на 64 млн. евро бу$
дут направлены в сферу энергетики, на 6 млн. евро
– на ипотечное кредитование. Помимо этого, со$
глашение предусматривает выделение гранта на 3
млн. евро для восстановление системы водоснаб$
жения и канализации и гранта на 1 млн. евро для
нужд здравоохранения.

Из общего объема инвестиций в энергетику 29
млн. евро будут направлены на модернизацию
трех станций Воротанского каскада ГЭС, 14,6 млн.
евро – на модернизацию высоковольтной элект$
роподстанции «Гюмри$2» напряжением 220 кВ,
20,4 млн. евро – на строительство высоковольтной
ЛЭП Армения$Грузия напряжением 400 кВ и эле$
ктроподстанции в г.Раздан.

Представитель германского банка KfW в Арме$
нии Карапет Геворкян, в свою очередь, заявил,
что программы в рамках этого соглашения могут
стартовать в Армении в конце 2008г. и завершить$
ся в 2010$11гг.

Германская сторона предоставит Армении кре$
диты под 0,75% годовых со сроком погашения 40
лет и льготным периодом 10 лет. В целом Герма$
ния предоставила Армении в рамках двусторонне$
го сотрудничества с 1993г. кредиты и гранты на
сумму 265 млн. евро. Interfax, 16.5.2008г.

– По всей Армении ровно в 18:00 мск была объ$
явлена минута молчания в память жертв геноцида
армян 1915г. в Османской империи. На минуту
было прекращено вещание на всех телеканалах и
радиостанциях республики.

Ежегодно 24 апр. в Армении вспоминают жертв
геноцида. В четверг утром руководители страны, в
т.ч. Президент Серж Саркисян, спикер парламен$
та Тигран Торосян, премьер$министр Тигран Сар$
кисян, посетили Мемориальный комплекс памяти
жертв геноцида «Цицернакаберд». Участники це$
ремонии возложили венки и цветы у Вечного огня.

Память погибших армян почтили также пред$
ставители высшего духовенства, офицерский со$
став, представители оппозиции, аккредитованные
в республике руководители иностранных дипмис$
сий, зарубежные гости, а также простые граждане.

177 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàwww.armenia.polpred.ru



Факт геноцида армян признан 23 странами, а
также 40 штатами США.

Как отмечают в Ереване, в 1915г. на территории
Османской империи было убито свыше 1,5 млн.
армян. Турция традиционно отвергает все обвине$
ния в осуществлении первого геноцида ХХ века.
Анкара отказывается также установить диплома$
тические отношения с Ереваном, выдвигая ряд ус$
ловий, в частности, отказа Армении от требования
международного признания геноцида армян, а
также пойти на уступки Азербайджану в вопросе
карабахского урегулирования. Interfax, 24.4.2008г.

– В 2007г. товарооборот между Арменией и ЕС
достиг 1 млрд. евро. Об этом говорится в докумен$
те Комиссии европейских общин под названием
«Реализация политики европейского соседства в
2007г.».

Согласно источнику, Армения зафиксировала
прогресс по нескольким положениям Программы
действий в период с нояб. 2006г. по дек. 2007г. За$
фиксирован прогресс в сферах реформирования
судебной системы, проведения выборов и инсти$
тута омбудсмена. В тоже время, в документе отме$
чается, что в ходе реализации программы были за$
фиксированы затяжки в связи с парламентскими
выборами и не скоординированной работой ми$
нистерств.

В документе выражается озабоченность про$
шедшими 19 фев. в Армении президентскими вы$
борами, а также введением чрезвычайного поло$
жения. В документе отмечается, что, по мнению
международных наблюдателей, президентские
выборы, в общем, соответствовали обязательствам
Армении, однако необходимо решить вопрос до$
верия населения к избирательным процессам, чет$
кого разграничения ответственности партий и го$
сударства и равного отношения ко всем кандида$
там.

Документ фиксирует макроэкономический
рост, свидетельством чего является «впечатляю$
щие показатели» экономического роста в Арме$
нии – 13,7%. Отмечается также, что по сравнению
с 2006гг., в прошлом году товарооборот между Ар$
менией и ЕС вырос на 17,4% и составил 1 млрд. ев$
ро. ЕС является основным экономическим парт$
нером Армении, и объем внешней торговли Арме$
нии с ЕС достигает 40%. Довольно удачно осуще$
ствляется и Программа безопасности продоволь$
ственных продуктов, на реализацию которой пре$
доставляется 100 млн. евро. В 2007г., зафиксирова$
но в документе, было направлено 21 млн. евро на
Программу содействия общинам и кроме этого в
рамках документа европейской политики соседст$
ва на 2007$2010 было предоставлено 98,4 млн. ев$
ро. ИА Regnum, 5.4.2008г.

– Своеобразным барометром настроений меж$
дународного сообщества стали итоги голосования
в ООН по проекту резолюции по Нагорному Кара$
баху, отмечает внешнеполитическое ведомство
Армении.

«За представленную Азербайджаном резолю$
цию проголосовали лишь 39 государств, представ$
ляющих страны ГУАМ и Организацию Исламской
конференции. Сопредседатели Минской группы
ОБСЕ в лице США, Франции и России, а также
Армения и ряд других стран проголосовали против
резолюции, более 150 стран воздержались от голо$
сования или вообще в нем не участвовали», – го$
ворится в комментарии МИД Армении.

«Я надеюсь, что итоги голосования станут сиг$
налом Азербайджану со стороны международного
сообщества», – заявляет министр иностранных
дел Армении Вардан Осканян. «Подавляющее
большинство стран ООН отвергли односторонний
подход к этому вопросу», – отметил министр.

«Отвергнув резолюцию Азербайджана, между$
народное сообщество показало, что оно поддер$
живает документ, который находится на столе пе$
реговоров и который позволяет сблизить противо$
речащие, на первый взгляд, принципы права на$
родов на самоопределение и территориальную це$
лостность государств. Этот документ позволяет
Армении и Азербайджану двигать процесс перего$
воров вперед», – выразил мнение министр.

Глава МИД Армении назвал лицемерной дан$
ную резолюцию. «С одной стороны, представлен$
ный официальным Баку документ пытается дез$
информировать мировое сообщество, а с другой, в
резолюцию включен параграф о поддержке уси$
лий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ко$
торые накануне четко заявили о своем несогласии
с представленным документом и проголосовали
против», – подчеркивает глава внешнеполитичес$
кого ведомства Армении.

У министра вызывают интерес дальнейшие
действия официального Баку. «Весь вопрос в том,
будет ли и дальше Азербайджан подрывать мир$
ный процесс или сядет за стол переговоров», – от$
мечает В.Осканян.

Глава МИД Армении вновь подтвердил готов$
ность новоизбранного президента республики
Сержа Саркисяна к встрече с главой Азербайджа$
на Ильхамом Алиевым при согласии последнего и
Минской группы ОБСЕ. «Такая возможность су$
ществует», – подчеркнул В.Осканян.

Делегаты 62 сессии Генеральной ассамблеи
ООН 39 голосами «за», при семи «против» и 100
воздержавшихся по инициативе делегации Азер$
байджана одобрили резолюцию «Положение на
оккупированных территориях Азербайджана».

Как сообщает официальный сайт ООН, в резо$
люции выражается серьезная озабоченность тем,
«что вооруженный конфликт в нагорно$карабах$
ском регионе Азербайджанской Республики и во$
круг него продолжает создавать угрозу междуна$
родному миру и безопасности» и негативно сказы$
вается на гуманитарной ситуации в странах южно$
го Кавказа. Interfax, 17.3.2008г.

– США приостановили реализацию ряда про$
грамм по оказанию помощи Армении из$за вве$
денного в республике чрезвычайного положения.
Об этом проинформировала 12 марта членов Кон$
гресса госсекретарь США Кондолиза Райс. «Чрез$
вычайное положение в Армении заставило приос$
тановить некоторые наши программы, поскольку,
как вам известно, в условиях чрезвычайного поло$
жения мы не можем реализовывать намеченные
действия», – сказала она, выступая на слушаниях
в комитете по ассигнованиям Палаты представи$
телей.

Напомнив, что США оказывают Армении со$
действие, в т.ч. в рамках программы «Вызов тыся$
челетия», Райс предупредила, что ее реализация
также может пострадать в результате введенного
ЧП. По словам главы американского внешнепо$
литического ведомства, США «напряженно рабо$
тают» с армянской стороной по вопросу отмены
чрезвычайного положения в республике.
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Правительство США в рамках программы «Вы$
зовы тысячелетия» предоставляет безвозмездную
помощь 25 странам мира, из коих уже 11, в т.ч. Ар$
мения, получили определенную часть средств. Ар$
мении уже предоставлено 5,7 млн.долл. 27 марта
2006г. между правительством Армении и амери$
канской корпорацией «Вызовы тысячелетия» был
подписан меморандум об осуществлении про$
граммы «Вызовы тысячелетия», согласно которо$
му Армении будет предоставлен грант в 236,5
млн.долл. на сокращение бедности посредством
развития сельских общин и экономического раз$
вития. Пятилетняя программа официально стар$
товала 29 сент. 2006г. В результате реализации
программы уровень бедности на селе планируется
сократить на 6%.

Президент Армении Роберт Кочарян заявил,
что он не видит каких$либо причин для продления
чрезвычайного положения, объявленного в столи$
це республики 1 марта на 20 дней. По словам гла$
вы республики, сегодня или завтра он подпишет
указ о смягчении ограничений, установленных
для СМИ. Чрезвычайное положение было объяв$
лено в Ереване после массовых беспорядков, в ре$
зультате которых погибли восемь человек, десятки
были ранены. Им предшествовали митинги, шест$
вия и другие акции оппозиции, которая не согла$
шается с официальными результатами президент$
ских выборов в Армении, состоявшихся 19 фев.
ИА Regnum, 12.3.2008г.

– Председатель правительства России Виктор
Зубков возложил венок к мемориалу жертвам ге$
ноцида армян 1915г. в Османской империи.

В.Зубков и члены возглавляемой им россий$
ской правительственной делегации почтили па$
мять погибших минутой молчания.

Построенный в 1967г. монумент расположен на
холме в ереванском парке Цицернакаберд («Лас$
точкина крепость») и виден из многих точек сто$
лицы Армении.

В мемориальный комплекс входит вечный
огонь, над которым склонились 12 базальтовых
пилонов по числу вилайетов – областей Осман$
ской империи, в которых уничтожалось армян$
ское население. Рядом расположен 40$метровый
обелиск, символизирующий возрождение Арме$
нии. Также в комплекс входит стометровая базаль$
товая стена, на которой выбиты названия местно$
стей и городов, пострадавших в результате геноци$
да.

Глава российского правительства посадил ель
на аллее памяти, где растут деревья, посаженные
главами государств и правительств, общественны$
ми деятелями многих стран.

В 1995г. рядом с мемориалом был создан музей
истории геноцида, в котором представлены фото$
графии, документы и другие свидетельства траге$
дии. Здесь также выставлен текст заявления рос$
сийской Государственной Думы от 14 апр. 1995г., в
котором палата «осуждает организаторов уничто$
жения армян, выражает свое сочувствие армян$
скому народу».

«По инициативе России европейские великие
державы еще в 1915г. квалифицировали действия
властей Османской империи в отношении армян$
ского народа как «преступление против человече$
ства», – говорится в заявлении.

Признание геноцида разными странами мира –
один из приоритетов внешней политики Армении.

Это преступление осуждено парламентами и пра$
вительствами многих стран, в 1987г. его признал и
осудил Европейский парламент. Interfax,
6.2.2008г.

– В 2007г. объем товарооборота Армении по
сравнению с аналогичным показателем 2006г. уве$
личился на 39,7% и составил 4,439 млрд.долл., в
т.ч. объем экспорта составил 1,157 млн.долл. (рост
17,5%), импорта – 3,281 млрд.долл. (рост 49,7%).
Как сообщили в Национальной статистической
службе Армении, отрицательное сальдо товаро$
оборота составило 2,124 млрд.долл., а без учета гу$
манитарной помощи – 2,052 млрд.долл.

Объем товарооборота со странами СНГ соста$
вил 1,442 млрд.долл., или 32,5% от общего показа$
теля, превысив показатель 2006г. на 58,7%. Объем
товарооборота с Россией составил 704 млн.долл.
(рост 65,5%), или 15,9% от общего показателя то$
варооборота. Товарооборот со странами ЕС соста$
вил 2,997 млрд.долл. (рост 34,9%), с США – 196,5
млн.долл. (рост 14,7%).

Из Армении в страны СНГ за отчетный период
было экспортировано продукции на сумму 354,7
млн.долл. (рост 66,8%), в т.ч. в Россию – на 201,7
млн.долл. (рост – 66,5%). В остальные страны бы$
ло экспортировано продукции на сумму 802,6
млн.долл. (рост – 3,9%), в т.ч. в страны ЕС – на
566,3 млн.долл. (рост – 19,6%), в США – 51,4
млн.долл. (спад – 21%). В 2007г. из стран СНГ в
Армению было импортировано продукции на сум$
му 910 млн.долл. (рост 59,3%), в т.ч. из России – на
570 млн.долл. (рост – 56,4%), из стран ЕС – 968,1
млн.долл. (рост – 40,1%), из США – на 206,9
млн.долл. (рост – 51,4%). ИА Regnum, 31.1.2008г.

– Германский банк KfW для развития рынка
ипотечного кредитования в Армении предоставил
Центральному банку второй кредитный транш в 6
млн. евро. Соответствующий договор был подпи$
сан между председателем ЦБ Армении Тиграном
Саркисяном и представителем KfW в Армении Ка$
рапетом Геворкяном. Средства предоставляются
со сроком погашения 40 лет и с годовой процент$
ной ставкой 0,75%.

По словам Тиграна Саркисяна, в общей слож$
ности германский банк должен был предоставить
ЦБ Армении 12 млн. евро, из коих первый транш
был предоставлен в 2006г. Программа, направлен$
ная на развитие ипотечного кредитования в Арме$
нии, создала возможность армянским специалис$
там ознакомиться с международным опытом ипо$
течного кредитования, сформировать норматив$
ное поле. «Для нас не столь важна сумма кредита,
сколько внедрение новой культуры», – отметил
Тигран Саркисян, добавив, что средства, предо$
ставляемые KfW, незначительны, поскольку спрос
на ипотечные кредиты в Армении очень велик и
предоставленным кредитом невозможно его удов$
летворить.

Карапет Геворкян отметил, что в рамках перво$
го транша средства для осуществления ипотечного
кредитования были предоставлены 11 финансо$
вым структурам, в т.ч. 9 банкам и 2 универсальным
кредитным организациям. Из 6 млн. евро уже 75%
распределены в виде кредитов, и на конец 2007г.
было предоставлено 343 ипотечных кредита. На$
мечается, что средства второго транша будут рас$
пределены до 2009г. Представитель KfW считает,
что предоставление второго транша серьезно не
отразится на процентных ставках на рынке.
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Ожидается, что в 2008г. резких изменений про$
центных ставок на ипотечные кредиты не будет.
Процентные ставки ипотечных кредитов колеб$
лются в пределах 11$14%. «Армянские банки уже
принимают вклады под 10% годовых, и ожидать,
что проценты кредитов будут меньше этого, не
стоит», – отметил Карапет Геворкян, добавив, что
не стоит ожидать также и резкого увеличения сро$
ков погашения ипотечных кредитов.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что по
завершении распределения средств KfW предоста$
вит новые средства для предоставления ипотеч$
ных кредитов, Карапет Геворкян отметил, что
KfW не практикуется в продолжении программ,
он в основном нацелен на осуществление новых.
Вероятность того, что программа будет продолже$
на, очень мала, но не исключено, что банк может
начать сотрудничество с комбанками и предоста$
вить им кредиты для ипотечного кредитования.
ИА Regnum, 18.1.2008г.

– Президент США Джордж Буш подписал за$
кон о выделении денежных средств, согласно ко$
торому Армении будет предоставлена экономиче$
ская помощь в 58,5 млн.долл. Закон также сохра$
няет паритетность в предоставлении военной по$
мощи Армении и Азербайджану.

Предоставляемая помощь со стороны США
Армении в 2008г., по сравнению с показателем
2007г., сократилась на 17,5 млн.долл., но на 23,5
млн.долл. больше, чем было предложено Белым
домом. В законе не конкретизируется сумма, пре$
доставляемая в качестве помощи Нагорному Ка$
рабаху, но отмечено, что в вопросе Нагорного Ка$
рабаха Госдеп должен руководствоваться предло$
жением сената и палаты представителей.

Отметим, что палата представителей в законо$
проекте о внешней помощи США утвердила по$
мощь Армении в 68 млн.долл. а Нагорному Кара$
баху$ 6 млн.долл. Сенат для Армении утвердил по$
мощь в 39 млн.долл. Тем же законом Грузии в
2008г. будет оказана помощь в 50,5 млн.долл., со$
общает радиостанция «Свобода». ИА Regnum,
28.12.2007г.

– Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по
урегулированию нагорно$карабахского конфлик$
та планируют посетить регион в середине янв.
2008г., сообщил помощник заместителя госсекре$
таря США Мэтью Брайза.

Визит состоится для ознакомления с реакцией
президентов Азербайджана и Армении на послед$
ние предложения посредников, которые были оз$
вучены на встрече в Мадриде, сказал М.Брайза в
интервью СМИ Армении.

По его словам, сопредседатели выражают на$
дежду, что главы двух стран достигнут устной до$
говоренности относительно документа до прези$
дентских выборов в Армении, намеченных на 19
фев. 2008г.

«Достижение такого устного соглашения даст
возможность начать переговоры о мирном согла$
шении, которое будет основано на базовых прин$
ципах», – добавил М.Брайза.

Он напомнил, что в Мадриде министры иност$
ранных дел России и Франции Сергей Лавров и
Бернар Кушнер, а также заместитель госсекретаря
США Николас Барнс передали своим коллегам из
Армении и Азербайджана последнюю редакцию
базовых принципов мирного соглашения по Кара$
баху.

«Встреча в Мадриде дала возможность проде$
монстрировать политическую поддержку усилиям
сопредседателей со стороны Москвы, Парижа и
Вашингтона», – добавил он.

«Иными словами, «Пражский процесс» вышел
на новый уровень, в результате чего в переговор$
ный процесс были внедрены новые идеи. Базовые
принципы, предложенные сторонам в Мадриде,
являются продуктом этих усиленных переговоров
между президентами», – сказал М.Брайза, пояс$
нив, что под «Пражским процессом» сопредседа$
тели подразумевают возобновление весной 2004г.
прямых переговоров президентов Армении и
Азербайджана после достаточно долгого простоя.

Между тем директор армянского Аналитичес$
кого центра по глобализации и региональному со$
трудничеству Степан Григорян считает невозмож$
ным подписание какого$либо рамочного соглаше$
ния до президентских выборов в Армении.

Политолог обосновывает такой подход двумя
причинами: во$первых, в период предвыборной
гонки внимание политической элиты страны бу$
дет сконцентрировано на электоральных процес$
сах; во$вторых, в зависимости от того, кто будет
избран главой государства, неизбежна и смена ак$
центов в позиции Армении по карабахскому уре$
гулированию.

«Предварительное соглашение не может быть
достигнуто и по третьей причине. Позиция Азер$
байджана ужесточается с каждым днем, а заявле$
ние министра обороны этой страны Абиева о сто$
процентной вероятности решения конфликта во$
енным путем, сделанное на недавнем Совете ми$
нистров обороны СНГ, делает эту задачу просто
невозможной», – добавил С.Григорян.

Он также отметил, что возможное признание
независимости Косово, «а это станет первым слу$
чаем, когда сработает принцип самоопределения
народа в чистом виде, может стать и прецедентом
для признания других непризнанных образова$
ний».

«Это еще один аргумент в пользу того, что спе$
шить с подписанием рамочных соглашений бес$
смысленно, поскольку могут измениться между$
народные правила игры», – считает политолог.
Interfax, 25.12.2007г.

– Члены конгресса США одобрили размер по$
мощи Армении и Нагорному Карабаху в 2008г. Со$
гласно документу, в следующем году США окажут
помощь в 58,5 млн.долл. и 3 млн.долл. соответст$
венно. Помощь Вашингтона Азербайджану соста$
вит 19 млн.долл., а Грузии – 50,5 млн.долл. Общая
сумма для Армении и Карабаха на 2008г. будет
меньше, чем в прошлом году.

В связи с сокращением помощи Армянский на$
циональный комитет Америки (ANCA) выступил
с заявлением, в котором отмечается, что конгресс
США сократил объем финансовой помощи Арме$
нии и Нагорному Карабаху, но сохранил паритет
военной помощи Армении и Азербайджану. «Нас
беспокоит сокращение помощи Армении и На$
горному Карабаху, особенно в свете того, что про$
должается блокада Армении со стороны Турции и
Азербайджана и Баку все чаще и чаще заявляет о
возобновлении военных действий против Арме$
нии», – заявил исполнительный директор ANCA
Арам Амбарян. ИА Regnum, 18.12.2007г.

– Всемирный банк предоставит Армении чет$
вертый кредитный транш в 18,5 млн.долл. Как со$
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общили в пресс$службе ВБ, предоставляемые
средства будут способствовать реализации госу$
дарственной стратегии по сокращению бедности,
стимулировать экономический рост, содейство$
вать приоритетным реформам правительства. Об$
щий бюджет поддержки ВБ, оказываемой Арме$
нии с 2004г., благодаря предоставленной сумме
составит 85 млн.долл.

ВБ, исходя из интересов экспортеров и пред$
приятий в целом и стимулирования создания ра$
бочих мест, оказывает содействие правительству
Армении в вопросе сокращения телекоммуника$
ционных и транспортных затрат. Часть одобрен$
ной суммы будет направлена на создание системы,
позволяющей общественности получать полно$
ценную информацию о компаниях и их владель$
цах. Создание системы является важнейшим ша$
гом в вопросе становления компаний транспа$
рентными и привлекательными для иностранных
инвесторов. Кредит ВБ будет содействовать ре$
формам таможенного и налогового администри$
рования с целью сокращения коррупции и улуч$
шения условий для инвестиций, отмечает источ$
ник.

Кредит ВБ предоставляется на льготных усло$
виях на 20 лет, льготный период – 10 лет. После
вступления Армении в ВБ, банк с 1992г. предоста$
вил стране кредитов на сумму 1,1 млрд.долл. по 49
проектам. ИА Regnum, 28.11.2007г.

– Всемирный банк решил выделить Армении
заем на борьбу с нищетой в 18,5 млн. долл. С 2004г.
это уже четвертый заем такого рода; общая бюд$
жетная поддержка соответствующих программ
Еревана банком за эти годы превысила 85
млн.долл.

Комментируя принятое решение, старший
экономист ВБ по Армении Саума Митра выразил
уверенность в том, что правительство страны «ра$
зумно расходует эти средства». Займы предостав$
ляются на льготных условиях.

Накануне МВФ объявил о завершении очеред$
ного обзора выполнения Арменией программы
борьбы с нищетой и создания основ устойчивого
роста. По итогам этого обзора фонд решил предо$
ставить Еревану новый кредитный транш в 5,2
млн.долл. Прайм$ТАСС, 28.11.2007г.

– Всемирный банк (ВБ) на этой неделе утвер$
дил предоставление Армении четвертого транша
кредита по программе сокращения бедности
(PRSC) на 18,5 млн.долл., сообщили в ереванском
офисе ВБ.

По словам представителя ВБ, банк в рамках
этой программы оказывает правительству Арме$
нии помощь в осуществлении мероприятий по со$
хранению экономического роста, проведению ре$
форм (в частности, в налоговой и таможенной
сфере), борьбе против незаконных вырубок дере$
вьев.

Программа осуществляется с 2004г. и с учетом
предоставления четвертого транша общий объем
финансирования программы со стороны ВБ пре$
высил 85 млн.долл. С 1992г. ВБ предоставил Арме$
нии 1,1 млрд.долл. для реализации 49 программ.
Interfax, 28.11.2007г.

– Исполнительный совет Международного ва$
лютного фонда (МВФ) принял решение в рамках
трехлетней программы «Сокращение бедности и
поддержка экономического роста» предоставить
Армении очередной кредитный транш на 3,28

млн. SDR (5,2 млн.долл.). Как сообщили в пресс$
службе МВФ, общая сумма предоставленная Ар$
мении в рамках соглашения составит 19,68 млн.
SDR (31,4 млн.долл.) Кредиты по программе пре$
доставляются по процентной ставке 0,5% годовых
сроком на 10 лет, с правом отсрочки выплат по ос$
новной сумме на 5,5 лет.

По мнению представителей МВФ, Арме$
ния продолжает фиксировать двузначный по$
казатель экономического роста, умеренную
инфляцию, низкий дефицит бюджета. Кроме
того, был достигнут значительный прогресс в
сокращении бедности. В условиях крупно$
масштабного притоков частных трансфертов,
и роста инфляционных рисков основной це$
лью фискальной и денежно$кредитной поли$
тики должно быть обеспечение макроэконо$
мической стабильности и конкурентоспособ$
ности. ИА Regnum, 27.11.2007г.

– МВФ завершил очередной, пятый по счету
обзор выполнения Арменией программы борьбы с
нищетой и создания основ устойчивого роста. По
итогам этого обзора МВФ решил предоставить
Еревану новый кредитный транш в 5,2 млн. долл,
сообщает Итар$ТАСС.

Одновременно фонд согласился с просьбой ар$
мянских властей изменить один из технических
критериев программы, связанный с процессом уп$
латы налогов.

В результате принятого решения общий объем
кредитной поддержки Армении фондом в рамках
трехлетней программы достигнет 31,4 млн.долл.

Комментируя принятое решение, заместитель
директора$распорядителя МВФ Такатоси Като
отметил, что заметные экономические успехи Ар$
мении связаны, в частности, с крупным притоком
средств, переводимых гражданами страны из$за
рубежа. Среднесрочные экономические перспек$
тивы страны «позитивны», прогноз для инвести$
ций «благоприятен», – указал высокопоставлен$
ный специалист. Прайм$ТАСС, 27.11.2007г.

– Исполнительный совет Международного ва$
лютного фонда (МВФ) принял решение о предо$
ставлении Армении пятого транша кредита объе$
мом 5,2 млн.долл. (3,28 млн. SDR) в рамках про$
граммы по сокращению бедности и содействию
экономическому росту (PRGF), говорится в
пресс$релизе представительства МВФ в Ереване.

Решение принято на основании завершения
пятого по счету обзора выполнения республикой
программы PRGF. Исполнительный совет удовле$
творил также просьбу армянских властей изме$
нить один из технических критериев программы,
связанный с процессом декларации налогов.

Льготные кредиты PRGF предоставляются
странам с низким уровнем доходов. Они призваны
обеспечить рост экономики и сократить уровень
бедности в стране путем стимулирования макро$
экономической стабильности, а также структур$
ных и социальных преобразований. Кредиты в
рамках этой программы предоставляются на 10 лет
под 0,5% годовых с льготным периодом по выпла$
там в первые 5,5 лет.

Четвертый транш на 5 млн.долл. (3,28 млн.
SDR) был предоставлен Армении в мае 2007г.

Общая стоимость программы PRGF, рассчи$
танной на 2006$08г., составляет 34 млн.долл. МВФ
уже предоставил Армении по этой программе 31,4
млн.долл. (19,68 млн. SDR).
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На 31 июля 2007г. общая сумма обязательств
Армении перед МВФ составила 103,52 млн. SDR.
Interfax, 27.11.2007г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
прогнозирует рост объема экспорта товаров и ус$
луг из Армении в 2008г. на 5,5% по сравнению с
ожидаемым показателем 2007г. – до 1,9 млрд.долл.

Как говорится в обзоре МВФ «Перспективы
развития экономики в регионе Ближнего Востока
и Центральной Азии», в 2007г. объем экспорта
ожидается на уровне 1,8 млрд.долл.

По информации фонда, Армения по этому по$
казателю находится на 6 месте среди 10 стран ре$
гиона с низким уровнем доходов. Прогнозов по
импорту в документе не приводится.

В соответствии с проектом бюджета Армении
на 2008г., экспорт прогнозируется на уровне 1,4
млрд.долл. (рост на 20% по сравнению с 2007гг.).

По данным статистики, объем экспорта това$
ров и услуг из Армении в янв.$сент. 2007г. равнял$
ся 835,4 млн.долл., в 2006г. – 1 млрд.долл. (рост на
3,1% к 2005г.). Interfax, 13.11.2007г.

– В рамках Программы европейской политики
соседства в 2008г. госбюджету Армении будет пре$
доставлен грант в 15 млн. евро. Об этом на бюд$
жетных слушаниях в парламенте Армении сооб$
щил замминистра финансов и экономики Павел
Сафарян. Из суммы гранта 3,2 млрд. драмов пла$
нируется выделить на реформирование и развитие
системы средне$специального образования, 3 тыс.
евро составит взнос за членство Армении в ПА
ОБСЕ. Председатель постоянной парламентской
комиссии по евроинтеграции Авет Адонц отметил,
что проект госбюджета на 2008г. не полностью ре$
шает вопросы и задачи евроинтеграции Армении.
Заметив, что основной задачей возглавляемой им
комиссии является активизация отношений Ар$
мении с ЕС и СЕ, а также вопрос гармонизации
национального законодательства с европейским,
Адонц посчитал важным создание в структуре ми$
нистерства юстиции специального переводческо$
го центра, что во многом будет способствовать бо$
лее эффективному решению вышеуказанных за$
дач. ИА Regnum, 1.11.2007г.

– 22$23 окт. состоялся первый официальный
визит президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в
Армению. Во время этого визита между ирански$
ми и армянскими ведомствами был подписан ряд
соглашений, касающихся вопросов экономичес$
кого, финансового и торгового сотрудничества.
Так, было подписано важное для Армении согла$
шение о свободной торговле, которое позволит ар$
мянским грузоперевозчикам более свободно ис$
пользовать иранскую территорию для организа$
ции эффективного импорта и экспорта товаров. В
то же время визит иранского президента претенду$
ет на то, чтобы стать знаковым не столько из$за
подписанных ирано$армянских соглашений,
сколько из$за целого спектра вопросов стратеги$
ческого, политического и энергетического харак$
тера, активное обсуждение которых началось в те$
чение последнего года.

Как это ни странно, но в блокированной Тур$
цией и Азербайджаном Армении в последнее вре$
мя начали активно обсуждать целесообразность
дальнейшего укрепления армяно$иранских отно$
шений. Это связано с нарастанием внутриполити$
ческой активности в Армении, вызванной заявле$
нием первого президента Армении Левона Тер$

Петросяна о своем возможном участии в предсто$
ящих в фев. 2008г. президентских выборах. Для
сил, оппозиционных действующей в Армении
власти, Иран является не простым соседом Арме$
нии, через территорию которого в страну поступа$
ют важные товары, а с начала текущего года и при$
родный газ, а символом тупиковости внешней по$
литики нынешних армянских властей. Последним
ставится в упрек то, что на протяжении последних
десяти лет, с момента, когда первый президент Ар$
мении вынужден был уйти в отставку, они не
смогли продвинуться в разрешении армяно$ту$
рецких и армяно$азербайджанских споров, что
продолжает держать Армению в заложниках
транспортной и региональной политики Ирана и
Грузии. Последней – в меньшей степени, т.к. гру$
зинская элита, как и армянская оппозиция, объе$
диняющаяся вокруг первого президента Армении
Левона Тер$Петросяна, имеет прозападную ори$
ентацию. Новый импульс дискуссий о целесооб$
разности сотрудничества с Ираном дало первое за
последние 10 лет выступление Левона Тер$Петро$
сяна 21 сент. с.г., во время которого он не только
обвинил власти в коррумпированности, но и ска$
зал, что у Армении нет границы с Ираном и он
имеет минимальное значение для жизни страны.

Армения, готовящаяся в предстоящим прези$
дентским выборам, в результате которых из боль$
шой политики скорее всего уйдет нынешний ар$
мянский лидер Роберт Кочарян, представляет для
Ирана важный интерес. Очевидные преимущества
нынешнего премьер$министра Армении Сержа
Саркисяна в предвыборной борьбе за президент$
ский пост не могут восприниматься в Иране в ка$
честве гаранта того, что после избрания Серж Сар$
кисян будет вести, условно говоря, проиранскую
внешнюю политику. Характерным с этой точки
зрения является то, что во время визита Ахмадине$
жада в Ереван премьер$министр находился с визи$
том в Вашингтоне, где провел переговоры с руко$
водителем Пентагона Робертом Гейтсом и други$
ми американскими официальными лицами. Ком$
плиментаризм, объявленный когда$то Робертом
Кочаряном принципом внешней политики стра$
ны, сегодня не может быть для Армении опти$
мальной линией, т.к. интересы крупных игроков в
регионе начинают открыто противоречить друг
другу, а обострение обстановки вокруг Ирана мо$
жет поставить Армению в ситуацию реального и
опасного выбора: косвенно поддержать американ$
скую военную операцию против ИРИ (скажем, че$
рез предоставление своего воздушного простран$
ства американским ВВС) или же отказаться от
поддержки. Многое в выборе Армении зависит от
предстоящих президентских выборов и от того,
насколько они будут соответствовать стандартам –
международных либо тем, которые считаются
международными.

Улучшение ирано$турецких отношений явным
образом затрагивает как ирано$азербайджанские,
так и ирано$армянские отношения. Визит М. Ах$
мадинежада должен был снять большую часть этих
опасений, что, в принципе, отчасти и произошло.
Общий теплый климат переговоров и планы раз$
вития отношений говорят о том, что сотрудниче$
ство между ИРИ и Арменией будет развиваться и
дальше. Но все же визит Ахмадинежада не обо$
шелся без роли «турецкого» фактора. В программу
визита иранского президента было включено по$
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сещение памятника жертвам геноцида 1915г., а
также музея$института геноцида. Но до прилета в
Ереван уже появились первые сигналы того, что
визит Ахмадинежада может пройти с некоторыми
нарушениями заранее согласованного плана. Ни
одно из иранских СМИ, освещавших этот визит, в
своих сообщениях как на фарси, так и на англий$
ском не сказало ни слова о планах Ахмадинежада
посетить памятник жертвам геноцида. Кстати, и
бывший иранский президент Хатами, поставив
венок у памятника жертвам событий 1915г., отка$
зался зайти в музей и оставить запись в книге по$
четных гостей.

22 окт., отвечая на вопрос студента Ереванско$
го университета о геноциде армян, Ахмадинежад
весьма двусмысленно заявил: «Мы осуждаем лю$
бое нарушение прав человека. Я отмечу, что каж$
дый год многочисленная армянская диаспора в
Иране проводит акции и другие мероприятия в
связи с тем событием, о котором вы спросили».
Иранский лидер приравнял события 1915г. к нару$
шениям прав человека и даже не произнес слово
геноцид.

23 окт. рано утром армянские СМИ распрост$
ранили сообщение о том, что иранский президент
прерывает свой визит в Армению и вылетает в Те$
геран. Именно на 23 число и было намечено посе$
щение мемориала геноцида, что не могло остаться
без реакции с турецкой стороны. Несмотря на со$
общения о том, что Ахмадинежад вылетел в Иран
из$за возникших в ИРИ неотложных дел, мало у
кого в Армении остались сомнения по поводу то$
го, что именно нежелание посетить волнующий
турецкую сторону мемориал заставило М. Ахмади$
нежада прервать свой визит в Армению. Хотя
справедливости ради надо отметить, что иранская
сторона поступила максимально прагматично в
этом вопросе: включила посещение мемориала в
программу визита, т.е. посчитала оправданным та$
кого рода посещение, но потом отменила визит по
форс$мажорным обстоятельствам. А.Н. Багдаса$
рян. www.iimes.ru, 26.10.2007г.

– Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад вы$
полнил программу визита в Армению, сообщил во
вторник главный советник иранского президента
Моджтама Самарэ Хашеми.

«Вся пункты запланированной программы ви$
зита президента Ирана в Армению выполнены, и
иранская делегация в установленном порядке воз$
вращается в Тегеран», – сказал иранский чинов$
ник информагентству ИРНА.

По его словам, во второй день своего офици$
ального визита Ахмадинежад встретился с пред$
ставителями иранской диаспоры в Армении.

Президент Ирана прервал двухдневный офи$
циальный визит в Армению из$за «непредвиден$
ных обстоятельств, возникших в Иране», сообщил
источник в Национальном Собрании Армении.
Глава Исламской Республики во вторник утром
отбыл на родину.

Ахмадинежад во вторник в рамках визита пла$
нировал посетить Мемориал памяти жертв гено$
цида армян 1915г. «Цицернакаберд», а также Голу$
бую мечеть в Ереване. Затем планировалось вы$
ступление Ахмадинежада в Национальном Собра$
нии Армении.

Президент Ирана прибыл в Ереван в понедель$
ник во главе представительной делегации, в соста$
ве которой – вице$президент Парвиз Давуди, ми$

нистр обороны Мостафа Мохаммад Наджар, и.о.
министра нефти Голямхоссейн Нозари, другие
официальные лица ИРИ.

Ахмадинежад обсудил со своим армянским
коллегой Робертом Кочаряном перспективы рас$
ширения экономического и политического со$
трудничества, после чего состоялась встреча двух
официальных делегаций в расширенном составе и
брифинг двух президентов.

Президент Ирана выступил с лекцией в Ере$
ванском государственном университете на тему
соблюдения прав человека в современном мире.
РИА «Новости», 23.10.2007г.

– Армения намерена продолжить сотрудниче$
ство с Международным валютным фондом (МВФ)
после завершения в мае 2008г. программы сокра$
щения бедности и содействия экономическому
росту (PRGF), говорится в пресс$релизе прави$
тельства республики по итогам встречи премьер$
министра Армении Сержа Саркисяна с главой
МВФ Домиником Стросс$Каном.

По словам С.Саркисяна, правительство будет
углублять экономические реформы и надеется на
дальнейшую техническую и консультационную
помощь МВФ. Реформы охватят налоговую и та$
моженную сферы, вопросы повышения конкурен$
тоспособности финансового сектора и экономики
в целом.

Общая стоимость программы PRGF, рассчи$
танной на 2006$08гг., составляет 34 млн.долл.
МВФ уже предоставил Армении по этой програм$
ме 24,9 млн.долл. (16,4 млн. SDR).

На 31 июля 2007г. общая сумма обязательств
Армении перед МВФ составила 103,52 млн. SDR.
Interfax, 22.10.2007г.

– У Ирана и Армении есть перспектива сотруд$
ничества по ряду проектов в сфере энергетики и
развитии транспортной инфраструктуры, заявили
президент Армении Роберт Кочарян и его иран$
ский коллега Махмуд Ахмадинежад.

«У нас есть много возможностей развивать на$
ши взаимоотношения в энергетической сфере, в
частности, в области нефти, газа, электричества и
транспорта, а также совместных инвестиций. Мы
провели очень хорошие переговоры, которые со$
действуют развитию инфраструктуры между двумя
странами», – сказал иранский президент на бри$
финге в Ереване в понедельник после подписания
ряда договоров между двумя странами.

Р.Кочарян, отметил ряд проектов, которые
сейчас находятся в стадии реализации или будут
реализовываться – прокладка газопровода из Ира$
на в Армению, предполагаемое строительство
нефтепровода и железная дорога.

Армянский президент отметил, что 26 окт.
предстоит открытие новой дороги, которая будет
иметь также транзитные возможности. Между
Ираном и Арменией в настоящее время существу$
ет одна шоссейная дорога, по которой нельзя про$
ехать зимой. Вскоре будет открыта вторая дорога,
которая сможет действовать круглый год.

Р.Кочарян также отметил серьезную настроен$
ность армянской стороны по вопросу строитель$
ства нефтеперерабатывающего завода. «Можно
точно сказать, что мы перешли в новый этап уг$
лубления наших деловых связей», – отметил он.

Он сообщил, что вопрос строительства гидро$
электростанций перешел на деловой этап. Сейчас,
по его словам, готово технико$экономическое
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обоснование строительства на реке Аракс двух ги$
дроэлектростанций.

В понедельник был подписан ряд совместных
меморандумов между правительствами двух стран:
об открытии генеральных консульств, о банков$
ском надзоре, о взаимном поощрении инвестиций
и о строительстве электростанций.

Р.Кочарян отметил, что Иран продолжает оста$
ваться очень важным партнером для Армении.
Президент Армении отметил, что проинформиро$
вал своего иранского коллегу о переговорном про$
цессе в деле карабахского урегулирования, они об$
судили также ряд региональных вопросов.

Президент Ирана охарактеризовал этот визит
как большой шаг в деле развития взаимопонима$
ния между двумя странами. «Все вопросы можно
решать переговорным путем. Исламская респуб$
лика Иран использует все свои усилия для мирно$
го разрешения самых сложных вопросов», – доба$
вил он. Interfax, 22.10.2007г.

– Рисунок армянской девочки Мариам Мару$
кян будет размещен на почтовой марке ООН в
2008г., сообщила пресс$служба ООН.

Она выиграла конкурс детского рисунка, объ$
явленный ООН, на тему «Мы можем искоренить
бедность».

В числе пяти победителей этого международ$
ного конкурса также двое детей из Китая, по одно$
му юному представителю Индонезии и Зимбабве.
Их работы лягут в основу детской серии марок с
логотипом ООН. В штаб$квартире ООН в среду
состоится церемония вручения наград детям, ко$
торые смогли приехать в Нью$Йорк.

В ООН в среду уже в 15 раз отмечают Междуна$
родный день искоренения бедности, одной из
главных целей тысячелетия, определенных лиде$
рами наций. РИА «Новости», 17.10.2007г.

– Председатель Всемирного армянского кон$
гресса, глава Союза армян России Ара Абрамян,
считает, что вопрос о геноциде армян должен быть
рассмотрен Международным судом ООН в Гааге.

«Мы провели мониторинг и консультации с 50
международными юридическими организациями
и удостоверились, чт.е. все основания для обраще$
ния в Международный суд ООН по делу о геноци$
де армян и успеха в процессе», – сказал А.Абрамян
в понедельник на пресс$конференции в Ереване.

По его словам, Всемирный армянский конгресс
(ВАК), который он возглавляет, подготовил и из$
дал трехтомник по геноциду армян, куда вошли
важные юридические и исторические документы,
на основании которых можно начать судебный
процесс в Международном суде ООН в Гааге.

Власти Армении, отметил президент ВАК, в
курсе проведенной работы, но пока он не получил
от них положительного ответа для обращения в
Международный суд, поскольку в суд должна об$
ращаться страна, а не организация.

«У властей Армении есть некоторые разногла$
сия с нашей позицией, но вопрос обсуждается, и
мы намерены снова его поднять на встрече с пре$
зидентом Армении», – сказал А.Абрамян.

По его мнению, принятие комитетом по иност$
ранным делам палаты представителей конгресса
США 106 резолюции по геноциду армян, это пер$
вый шаг на пути признания геноцида. Interfax,
15.10.2007г.

– Белый дом «очень разочарован» решением
профильного комитета конгресса США утвердить

резолюцию о геноциде против армян со стороны
турецкой Османской империи, сообщила теле$
компания Би$Би$Си Америка со ссылкой на офи$
циального представителя совета национальной
безопасности при президенте США.

При 27 голосах «за» и 21 «против» комитет по
иностранным делам палаты представителей кон$
гресса США проигнорировал возражения прези$
дента США Джорджа Буша и утвердил резолюцию
с призывом отразить во внешней политике Соеди$
ненных Штатов Америки факт геноцида против
армян со стороны турецкой Османской империи.

«Конгресс призывает президента США в еже$
годном президентском послании, с которым он
выступает 24 апр., в годовщину армянского гено$
цида, точно охарактеризовать систематическое и
преднамеренное уничтожение полутора миллио$
нов армян как геноцид», – говорится в тексте ут$
вержденного документа.

Выступая за три часа до начала заседания коми$
тета, Буш призвал конгрессменов проголосовать
против резолюции.

«Мы все глубоко сожалеем о трагических стра$
даниях армянского народа, которые начались в
1915г., но эта резолюция не является правильным
ответом на принадлежащие истории массовые
убийства, и ее принятие нанесло бы громадный
ущерб нашим отношениям с ключевым союзни$
ком по НАТО и в глобальной войне с террором», –
заявил Буш.

По данным Армянского национального коми$
тета Америки – крупнейшей организации армян$
ской диаспоры в США – во время своей предвы$
борной кампании Буш дал обещание публично
признать геноцид армян, но, став президентом, он
свое обещание не выполнил.

Соавторами резолюции выступили 226 кон$
грессменов, что достаточно для ее прохождения на
заседании палаты. Спикер палаты представителей
Нэнси Пелоси через своего пресс$секретаря уже
заявила, что поставит резолюцию на голосование
в течение текущей сессии конгресса в случае поло$
жительного голосования в профильном комитете.

«Армянский геноцид был задуман и осуществлен
Османской империей с 1915 по 1923г., в результате
чего депортации были подвергнуты почти 2 млн. ар$
мян, из которых 1,5 млн. мужчин, женщин и детей
были убиты, а 500 тыс. выживших были выброшены
из своих домов, что привело к прекращению прожи$
вания армян на их исторической родине, где они на$
ходились более 2,5 тыс. лет», – говорится в тексте
утвержденного комитетом документа.

В нем содержится напоминание о том, что «24
мая 1915г. союзные силы – Великобритания,
Франция и Россия выступили с совместным заяв$
лением, ясно и впервые в истории обвинив другое
правительство в совершении «преступления про$
тив человечества».

В резолюции сообщается, что документальное
подтверждение геноцида армян со стороны Ос$
манской империи имеется в государственных ар$
хивах Австрии, Франции, Германии, Великобри$
тании, России, США, Ватикана и других стран.

Резолюция является рекомендательной, не
имеет юридической силы и не является обязатель$
ной для президента США, но имеет большое сим$
волическое и международное значение.

Рассмотрение конгрессом этой резолюции вы$
звало резкую реакцию со стороны Турции и в ми$
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нувшую пятницу в телефонном разговоре с Бушем
турецкий премьер Тайип Эрдоган предупредил
президента США о негативных последствиях это$
го шага конгресса для американо$турецких отно$
шений. Аналогичное предупреждение направил в
своем письме правительству США президент Тур$
ции Абдуллах Гюль, заявивший о «серьезных про$
блемах» в случае положительного голосования по
резолюции.

В среду газета «Вашингтон пост» со ссылкой на
турецких политиков сообщила, что в случае поло$
жительного голосования по резолюции Турция
может лишить США доступа к турецкой военно$
воздушной базе Инжирлик, которая играет ключе$
вую роль в боевых операциях американской авиа$
ции в Ираке и Афганистане. Кроме этого парла$
мент Турции может в ответ снять все ограничения
и разрешить вторжение турецких вооруженных
сил на север Ирака для удара по курдским сепара$
тистам.

В связи с сегодняшним голосованием посоль$
ство США в Турции распространило официальное
предупреждение ко всем американским гражда$
нам в этой стране в котором предупредило об
опасности «реакции в форме демонстраций и
иных проявлений антиамериканизма по всей Тур$
ции».

Предупредив, что «демонстрации могут начать$
ся уже после голосования в комитете», посольство
сообщило о том, что госдеп США советует амери$
канским гражданам в Турции быть начеку избе$
гать мест проведения таких демонстраций.

Администрация Буша в последние дни неодно$
кратно на всех уровнях выступала против приня$
тия конгрессом резолюции о признании действий
турецкой империи в отношении армян геноци$
дом, предупреждая законодателей, что это нега$
тивно скажется на отношениях между США и Тур$
цией.

Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр
обороны США Роберт Гейтс накануне направили
в конгресс письма, в которых подчеркнули, что
принятие резолюции о геноциде «подвергнет зна$
чительной угрозе интересы национальной безо$
пасности США».

Совместное письмо с призывом не принимать
эту резолюцию направили в конгресс также во$
семь бывших госсекретарей США, включая Генри
Киссинджера, Колина Пауэлла, Мадлен Олбрайт,
Джеймса Бейкера и других.

В прошлые годы подобные резолюции уже не$
сколько раз утверждались в этом комитете и за всю
историю вопроса резолюция о геноциде против
армян дважды выносилась на голосование в пала$
те представителей в полном составе, но ни разу не
набирала необходимого числа голосов.

В нынешнем виде резолюция впервые пользу$
ется поддержкой более половины состава палаты
представителей, что практически гарантирует ее
утверждение в случае вынесения этого документа
на голосование на заседании палаты в полном со$
ставе.

Выступая против принятия резолюции на сего$
дняшнем заседании комитета, конгрессмен$рес$
публиканец Дэн Бартон напомнил, что в прошлом
году после принятия аналогичной резолюции пар$
ламентом Франции правительство Турции разо$
рвало все двухсторонние военные и военно$техни$
ческие связи с Францией.

Предупредив об опасности ухудшения военных
отношений между США и Турцией в сфере обес$
печения безопасности в Ираке и на главных марш$
рутах транспортировки нефти, Бартон заявил, что
«на карту поставлена безопасность на Ближнем
Востоке».

Министр обороны США Роберт Гейтс заявил в
среду, что принятие такой резолюции поставит
под угрозу военные интересы США в регионе т.к.
через базы в Турции на военно$транспортных са$
молетах доставляется до 70% всех военных грузов
и до 30% топлива, которые предназначаются для
вооруженых сил США в Ираке.

В своем выступлении на заседании конгрес$
смен$демократ Джеймс Коста, голосовавший за
резолюцию призвал не драматизировать ситуацию
вокруг угроз со стороны Турции и привел при этом
пример России.

«После того как Россия в 1995г. признала (ту$
рецкий) геноцид, их торговля с Турцией выросла
на 351%», – сказал он. РИА «Новости»,
11.10.2007г.

– Первый замглавы Комитета Госдумы РФ по
международным делам Леонид Слуцкий считает
неправильным обсуждать вопрос геноцида армян.

В среду комитет по иностранным делам палаты
представителей конгресса США утвердил резолю$
цию с призывом отразить во внешней политике
США факт геноцида против армян со стороны ту$
рецкой Османской империи. Это вызвало резкую
реакцию со стороны Турции, которая назвала эту
резолюцию «безответственным шагом», который
осложнит отношения между странами.

«Я уверен, что инициирование какого$либо
процесса вокруг подобной резолюции было бы не$
верным», – сказал Слуцкий в интервью РИА Но$
вости, комментируя принятие резолюции.

Слуцкий напомнил, что события, связанные с
геноцидом армян, получили оценку в I пол. и в се$
редине 20 века.

«Возвращаться бесконечно к этой ситуации
парламенту, пусть влиятельного в мировой поли$
тике (государства), но внешнего по отношению к
Турции – это, все$таки, вопрос неоднозначный»,
– сказал Слуцкий.

По его мнению, сегодня, спустя 100 лет после
этих трагических событий, необходимо проводить
какие$то научные конференции, а не иницииро$
вать политические резолюции.

Комментируя в целом ситуацию и обсуждение
в Палате представителей США, Слуцкий заметил,
что «армянское лобби старается инициировать та$
кие резолюции». «Точно также Турция не прием$
лет подобные резолюции и их содержание», – от$
метил парламентарий. РИА «Новости»,
11.10.2007г.

– Россия может стать посредником в нормали$
зации армяно$турецких отношений, полагает ди$
ректор Института востоковедения Национальной
академии наук Армении, профессор Рубен Сафра$
стян.

«Заинтересованность России в Армении, как
союзнике в регионе, а также глубокие корни рос$
сийско$армянских отношений создают благопри$
ятный фон для того, чтобы российская диплома$
тия проявила большую активность в качестве по$
средника в нормализации и установления армяно$
турецких отношений», – сказал Р.Сафрастян «Ин$
терфаксу».
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По его мнению, Россия может попытаться
взять на себя роль посредника в нормализации ар$
мяно$турецких отношений.

Он отметил, что прямой диалог Армении и Тур$
ции для установления дипломатических отноше$
ний маловероятен.

«Русско$турецкое сближение происходит, в ос$
новном, в экономической сфере и, частично, в по$
литике. Однако в геополитическом аспекте эти
страны как были соперниками, так ими и остают$
ся», – заявил тюрколог на «круглом столе» «Рос$
сия и Армения: влияние внутренней политики на
взаимоотношения двух стран в контексте регио$
нальных изменений».

Между Арменией и Турцией до сих пор не уста$
новлены дипломатические отношения. Камнем
преткновения в отношениях между двумя страна$
ми остаются события 1915г. в Османской импе$
рии. Факт геноцида армян в Османской Турции в
1915г., в результате которого, по разным данным,
было уничтожено более 1,5 млн.чел., признан ря$
дом государств. Армения добивается от Турции
признания факта геноцида, однако Турция отка$
зывается сделать это.

Со своей стороны официальная Анкара требует
разрешить карабахский конфликт на основе тер$
риториальной целостности Азербайджана. Inter$
fax, 11.10.2007г.

– Вероятность принятия конгрессом США ре$
золюции, касающейся геноцида армян в Осман$
ской империи, является достаточно высокой, счи$
тает ответственный по политическим вопросам
организации «Ай Дат» (Армянский вопрос) пар$
тии Дашнакцутюн Киро Маноян.

Он напомнил журналистам, что 11 окт. комис$
сия по внешним связям палаты представителей
конгресса США должна вынести заключение по
резолюции о геноциде армян 1915г. в Османской
империи. Если заключение будет положительным,
резолюция будет вынесена на обсуждение палаты.
По данным К.Манояна, 226 конгрессменов уже
выразили поддержку документу.

В случае положительного результата голосова$
ния в палате представителей, как полагает К.Ма$
ноян, велика вероятность поддержки резолюции и
сенатом США, поскольку, по его данным, 32 сена$
тора уже заявили о готовности проголосовать за
документ.

«Армянская община в США достаточно боль$
шая и влиятельная и, конечно, по мере сил и воз$
можностей будет способствовать принятию резо$
люции. Учитывая, что в следующем году в США
состоятся президентские выборы, это будет иметь
большое значение», – сказал К.Маноян.

Отметил представитель «Дашнакцутюна», Тур$
ция оказывает дипломатическое давление на
США, ведет активные переговоры с Вашингтоном
и руководством Израиля.

Резолюция о геноциде армян была представле$
на в палату представителей США в янв. 2007г. Она
имеет статус «резолюции палаты» (House resolu$
tion) и одобрение сената и подпись президента
страны для ее принятия необязательны.

В документе содержится призыв к президенту
США правильно представлять вопросы, касающи$
еся прав человека, этнических чисток, геноцида и,
в частности, геноцида армян, что даст возмож$
ность предупреждать подобные трагедии в даль$
нейшем. Interfax, 9.10.2007г.

– Азиатский банк развития (ADB) предоставил
Армении кредит на 30,6 млн.долл. Как сообщили в
пресс$службе банка, средства будут предоставле$
ны для восстановления 220 км. сельских дорог в
сельской местности, совершенствование управле$
ния транспортного сектора для содействия эффек$
тивности перевозок. Кроме этого ADB предоста$
вит грант в 600 тыс.долл. для на разработки новой
стратегии транспортного сектора.

По мнению экспертов банка, данный проект
будет способствовать интеграции отдельных сель$
ских общин Армении, население которых состав$
ляет 10% всего сельского населения, повышению
проходимости межобщинных сельских дорог.

Большинство дорог в Армении пролегают через
горы, частые оползни и суровые зимы требуют бо$
лее активных усилий для сохранения автомобиль$
ной связи между общинами. Значительная часть
сельского населения в Армении зависит по боль$
шей части от автомобильного транспорта. ИА Reg$
num, 5.10.2007г.

– В рамках соглашения о партнерстве и сотруд$
ничестве ЕС$Армения и политики нового соседст$
ва Европейского Союза, Армении на осуществле$
ние соответствующих программ в 2007$10гг. будет
выделено 98,4 млн. евро. Как сообщили в предста$
вительстве Еврокомиссии в Армении, в 2007г. Ар$
мении было выделено 21 млн. евро, а в 2006г. эта
сумма составила 17 млн. евро.

24$25 сент. в Ереване состоялось восьмое засе$
дание комитета по сотрудничеству ЕС$Армении.
Основной темой обсуждения стала политика евро$
пейского соседства, в частности реализация про$
граммы действий в рамках этой политики. Участ$
ники коснулись политических вопросов, а также
программ по содействию и сотрудничеству Евро$
пейского соседства. Еврокомиссиию представля$
ли исполнительный директор управления Восточ$
ной Европы, Южного Кавказа и Центральной
Азии гендирекции по внешним связям Европей$
ской комиссии Гуннар Вимнанд, временный по$
веренный по делам Европейской комиссии в Ар$
мении Рауль де Лузенбергнер, ответственная по
Армении гендирекции по внешним связям Евро$
пейской комиссии Сильвия Зехен, координатор
программы Грузия$Армения, офис помощи и со$
трудничества Европейской комиссии Пьер Ле$
жон. С армянской стороны на заседании предсе$
дательствовали министр торговли и экономичес$
кого развития Нерсес Ерицян и замминистра ино$
странных дел Армении Армен Байбурдян. ИА Reg$
num, 25.9.2007г.

– Правительство Германии в 2007$08гг. предо$
ставит Армении 79,5 млн. евро: 74 млн. евро – в
рамках финансового сотрудничества и 5,5 млн. – в
рамках технического сотрудничества. Соответст$
вующий меморандум был подписан 12 сент. в Ере$
ване министром экономики и финансов Армении
Варданом Хачатряном и руководителем отдела по
странам Южного Кавказа и Центральной Азии
федерального министерства экономического со$
трудничества и развития Германии Рольфом Бал$
дусом, по завершении двухдневных межправи$
тельственных переговоров в Ереване.

По словам Вардана Хачатряна, из средств в
рамках финансового сотрудничества 4 млн. предо$
ставлены в виде гранта, 6 млн. – дополнительные
средства для ипотечного кредитования, предо$
ставленные со льготными условиями. Из 74 млн.
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евро 29 млн. евро будут направлены на модерниза$
цию Воротанского каскада ГЭС, причем 14,5 млн.
евро – это льготный кредит, предоставленный на
40 лет и с процентной ставкой 0,75% годовых. Ос$
тальная часть средств – коммерческий кредит на
15 лет со льготным периодом 4г. и процентной
ставкой 5,95%, которая не будет изменена. Это
первые комбинированные кредиты, которые бе$
рет Армения. По словам министра, остальные
средства для других целей предоставлены с такими
же условиями. В общей сложности, с учетом
льготных кредитов и грантовых средств, процент$
ная ставка кредита составила 2%.

По словам министра, также из предоставлен$
ных средств в рамках финансового сотрудничества
14 млн. евро будет направлено на восстановление
второй высоковольтной подстанции г.Гюмри.
Правительство Германии также 20,4 млн. евро
предоставило для строительства высоковольтной
ЛЭП Армения$Грузия. Армянская сторона осуще$
ствит строительство своей части, а грузинская –
своей. Вардан Хачатрян отметил, что строительст$
во ЛЭП преследует цели не только экспорта элек$
троэнергии из Армении в Грузию, но и восстанов$
ление энергосистемы связывающей с Россией,
Турцией, Ираном. Строительство ЛЭП исходит из
интересов повышения энергобезопасности Арме$
нии.

Средства правительства Германии также будут
направлены на решение проблемы водоснабже$
ния г.Армавир (3 млн. евро), 1 млн. будет направ$
лен на борьбу с туберкулезом. Из средств техниче$
ского сотрудничества, 1 млн. будет направлен на
реализацию программы по преодолению беднос$
ти, 600 тыс. предназначены для малого и среднего
предпринимательства, 3,5 млн. – для развития об$
щин.

Рольф Балдус отметил, что межправительст$
венные переговоры между Арменией и Германией
осуществляются с 1993г. и до сегодняшнего дня со
стороны германского правительства предоставле$
но 200 млн. евро, из коих 50 млн. – гранты. По по$
казателю на душу населения помощи оказанной
Германией Армения занимает первое место.

В ходе переговоров в Ереване германская сто$
рона выразила готовность с 2009г. в Армении при$
ступить к реализации программы «управление об$
щин, направленное на развитие», на отмеченные
цели будет предоставлено 3,5 млн. евро. ИА Reg$
num, 12.9.2007г.

– В рамках программы «Вызовы тысячелетия» в
IV кв. текущего года Армении будет предоставлено
3,27 млн.долл. Об этом в ходе заседания правления
Совета фонда «Вызовы тысячелетия Армения» 7
сент. заявил главный исполнительный директор
фонда Ара Овсепян. Как сообщили в пресс$служ$
бе правительства Армении, Овсепян проинфор$
мировал, что в окт. будет предоставлено 206
тыс.долл., в нояб. – 1,924 млн.долл. и в дек. 1,138
млн.долл. Исполнительный директор фонда отме$
тил, что средства будут направлены на реализацию
подпрограмм «Восстановление сельских дорог»,
«Орошаемое сельское хозяйство», «Мониторинг и
оценка», «Управление программой и контроль».

Представляя отчет деятельности Фонда в апр.$
июне, Ара Овсепян сообщил, что во II кв. было ре$
ализовано работ на сумму 2,157 млн.долл. Отме$
тим, что правительство США в рамках программы
«Вызовы тысячелетия» предоставляет безвозмезд$

ную помощь 25 странам мира, из коих уже 11, в т.ч.
Армения, получили определенную часть средств.
Армении уже предоставлено 5,7 млн.долл.

27 марта 2006г. между правительством Армении
и американской корпорацией «Вызовы тысячеле$
тия» был подписан меморандум об осуществлении
программы «Вызовы тысячелетия», согласно ко$
торому Армении будет предоставлен грант в 236,5
млн.долл. на сокращение бедности посредством
развития сельских общин и экономического раз$
вития. Пятилетняя программа официально стар$
товала 29 сент. 2006г. В результате реализации
программы уровень бедности на селе планируется
сократить на 6%. Программу планируется осуще$
ствить по следующим пунктам: восстановление
сельских дорог (67,1 млн.долл.), программа оро$
шаемого сельского хозяйства (145,67 млн.долл.), в
т.ч. повышение с/х стабильности (32,42
млн.долл.), мониторинг и оценка (5,08 млн.долл.),
управление и контроль программы (17,19
млн.долл.). ИА Regnum, 7.9.2007г.

– Правительство Армении в ходе очередного
заседания утвердило перечень первоочередных
мероприятий на 2007г. намеченных программой
действий Армения$ЕС в рамках политики нового
европейского соседства.

Как сообщил в ходе пресс$конференции 19 ию$
ля министр торговли и экономического развития
Армении Нерсес Ерицян, программой действий
Армения$ЕС предусмотрено предоставление Ар$
мении гранта в 100 млн. евро. Ерицян проинфор$
мировал, что 80% средств гранта будут направле$
ны на финансирование реформ в различных сфе$
рах, а остальные 20% – на техническое содействие.
ИА Regnum, 19.7.2007г.

– 40% жителей Армении уверены, что жизнь
следующего поколения страны будет намного
обеспеченнее и безопаснее, чем жизнь нынешнего
поколения. Согласно опросу, проведенному Евро$
пейским банком реконструкции и развития в 29
странах мира среди 29 тыс.чел., 1/3 опрошенных в
Армении считает, что нынешнее экономическое
состояние страны намного лучше, чем было в
1989г. 40% опрошенных считают, что за последние
18 лет экономическая ситуация в Армении ухуд$
шилась. 40% респондентов считают, что по срав$
нению с 1989гг. политическая ситуация в стране
улучшилась, однако 50% придерживаются обрат$
ной точки зрения и считают, что политическая си$
туация в стране по сравнению с 1989гг. не измени$
лась в положительную сторону.

Значительное большинство респондентов –
75% считают, что после 1989г. уровень коррупции
в стране увеличился, и подобной точки зрения
придерживаются представители всех социальных
и возрастных групп. Самыми коррумпированны$
ми сферами современной Армении, по мнению
респондентов, являются здравоохранение, обра$
зовательные структуры и Госавтоинспекция. Из
государственных и общественных институтов жи$
тели Армении больше всего доверяют вооружен$
ным силам – Армии доверяет 70% опрошенных.
Президенту Армении, как одному из государст$
венных институтов, доверяет всего 20% респон$
дентов, доверие правительству оказывает 12%, а
парламенту – 10%.

По мнению 25% опрошенных синтез демокра$
тии и рыночной экономики является наилучшим
способом политического и экономического уп$
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равления, 10% предпочли синтез политической
свободы с плановой экономикой, а 4% опрощен$
ных считают, что наилучшей моделью управления
в Армении является синтез системы политическо$
го авторитаризма с рыночной экономикой. Об
этом сообщает радиостанция «Свобода». ИА Reg$
num, 22.5.2007г.

– В I кв. 2007г. объем товарооборота Армении,
по сравнению с аналогичным показателем 2006гг.,
увеличился на 44,4% и составил 876,4 млн.долл. В
т.ч., объем экспорта составил 231,2 млн.долл.
(рост – 25,1%), импорта – 645,2 млн.долл. (рост –
52,9%). Как сообщили в Национальной статисти$
ческой службе Армении, отрицательное сальдо то$
варооборота составило 413,9 млн.долл., а без учета
гуманитарной помощи – 332,6 млн.долл.

Объем товарооборота со странами СНГ соста$
вил 300,3 млн.долл., или 34,3% от общего показа$
теля, превысив показатель 2006г. на 70%. Объем
товарооборота с Россией составил 129 млн.долл.
(рост – 73,1%), или 14,7% от общего показателя
товарооборота. Товарооборот со странами ЕС со$
ставил 321,8 млн.долл. (рост – 34,4%), с США –
46,6 млн.долл. (рост – 44,2%).

Из Армении в страны СНГ за отчетный период
было экспортировано продукции на 71,2
млн.долл. (рост – 95,7%), в т.ч. в Россию – на 46,7
млн.долл. (рост – в 2,4 раза). В остальные страны
было экспортировано продукции на 160 млн.долл.
(рост – 7,8%), в том в числе в страны ЕС – на 109
млн.долл. (рост – 9%), в США – 11,6 млн.долл.
(спад – 1,9%). В янв.$марте 2007г. из стран СНГ в
Армению было импортировано продукции на
198,6 млн.долл. (рост – 72,8%), в т.ч. из России –
на 134,3 млн.долл. (рост – 86,7%), из стран ЕС –
188,3 млн.долл. (рост – 46,7%), из США – на 41,4
млн.долл. (рост – 45,3%). ИА Regnum, 28.4.2007г.

– Армения ведет переговоры о вхождениии в
систему торговых преференций с ЕС для стран со
стабильноразвивающейся экономикой – GSP+.
Об этом 26 апр. в беседе с журналистами по итогам
6 заседания подкомитета торговли, экономики и
соответствующих правовых вопросов сотрудниче$
ства Армения$ЕС в Ереване заявил замминистра
торговли и экономического развития Армении
Тигран Давтян.

Торговое сотрудничество Армения$ЕС проте$
кает в рамках системы GSP, что подразумевает
торговые преференции для развивающихся стран.
Как пояснил Давтян, в рамках системы GSP при$
меняются льготные условия. «Чтобы Армения бы$
ла включена в систему GSP+ ей необходимо пред$
принять определенные шаги, в т.ч. присоединить$
ся к ряду конвенций, зачастую не имеющих отно$
шения к экономике, например к Конвенции в
сфере защиты охраны природы», – отметил зам$
министра. Система GSP+ предполагает нулевые
ставки по 7,2 тыс. из 8,5 тыс. наименований това$
ров. По словам Давтяна, этот процесс должен за$
вершиться не позднее начала 2008г. подачей офи$
циального заявления. Он проинформировал, что
среди стран Южного Кавказа государствами со
стабильной экономикой считаются Армения и
Грузия, Азербайджан пока таковой не является.

Замминистра проинформировал, что в ходе
встречи с главой отдела Южного Кавказа и Цент$
ральной Азии Европейской комиссии Виктором
Андрес$Малдонадо и заместителем главы отдела
Европы и Центральной Азии Филиппе Кюисона

была достигнута договоренность о начале процес$
са подготовки подписания Соглашения о свобод$
ной экономической торговле со странами ЕС.
Давтян заметил, что в этом вопросе представители
ЕС проявляют осторожность, однако, они дали со$
гласие выслать экспертную организацию, которая
в течении 8 месяцев должна подготовить доклад о
том, что даст Соглашение обеим сторонам. «Наде$
емся, что через несколько лет, все$таки Армения
подпишет подобное соглашение», – отметил Дав$
тян. Он также сообщил, что с представителями ЕС
также обсуждался вопрос о льготном визовом ре$
жиме для отдельных кругов – предпринимателей,
журналистов, студентов.

Что же касается посещения Армении экспертов
и представителей Еврокомиссии с целью осуще$
ствления окончательного мониторинга по предо$
ставлению Армении статуса страны со свободной
экономикой, то, по словам Давтяна, они несколь$
ко раз назначали дату и не приезжали. На этот раз
обещали приехать 8 мая, однако, учитывая тот
факт, что этот день в Армении выходной, а после
уже назначены выборы, то было вынесено реше$
ние перенести визит на июнь. Давтян подчеркнул
наметившееся в последнее время особое отноше$
ния ЕС к Армении, свидетельством чему является
присутствие в Армении временного поверенного
ЕС Рауля де Лузенбергера. ИА Regnum, 26.4.2007г.

– В последние несколько месяцев турецкая
дипломатия упорно стремится создать в регионе
новую ось – Азербайджан$Грузия$Турция. Об
этом заявил 21 апр. в ходе круглого стола, посвя$
щенного 15$летию установления дипломатичес$
ких отношений между Китаем и Арменией, дирек$
тор Института востоковедения НАН Армении, из$
вестный тюрколог доктор Рубен Сафрастян.

По его словам, это является продолжением по$
литики США, когда они начали осуществлять
проект Баку$Тбилиси$Джейхан. Между Азербайд$
жаном, Грузией и Турцией формируется также
экономический блок, а в дальнейшем – не исклю$
чено создание и военно$политического союза
между этими странами. «Если это произойдет, то
регион будет расколот, не будет целостности, и
Армения будет изолирована», – отметил доктор
Сафрастян, добавив, что осуществляя Программу
нового европейского соседства со странами Юж$
ного Кавказа, ЕС рассматривает этот регион как
единое целое. «Но реализация, по инициативе
США, проекта Баку$Тбилиси$Джейхан заложила
основу для распада региона на части», – отметил
он, добавив, что из региона также вытесняется
Россия и ее влияние постепенно ослабевает.

По словам Рубена Сафрастяна, роль Китая в
мире возрастает, и его роль в качестве фактора,
препятствующего расколу региона, может увели$
читься. Несмотря на то, что заинтересованность
Китая в регионе Южного Кавказа не очень боль$
шая и нет географической близости, его возмож$
ности позволяют на расстоянии воздействовать на
процессы в регионе.

Сопредседатель армяно$китайской межправи$
тельственной комиссии, начальник управления
Европы министерства торговли Китая Сю Тунк
отметил, что Пекин уделяет большое внимание
развитию отношений со странами Южного Кавка$
за и следит за всеми политическими и экономиче$
скими событиями в регионе, в т.ч. в трех южно$
кавказских странах. Китай придерживается своей
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основной позиции и развивает отношения со все$
ми странами Южного Кавказа. «Мы желаем, что$
бы на Южном Кавказе была стабильность, а так$
же, чтобы Армения играла большую роль в регио$
не, и мы хотим укреплять наши отношения с Ар$
менией», – отметил Сю Тунк. ИА Regnum,
21.4.2007г.

– Армения и Латвия намерены активизировать
политический диалог, а также экономические и
культурные связи. Об этом было заявлено в ходе
состоявшейся 20 апр. в Ереване совместной пресс$
конференции министров иностранных дел Арме$
нии и Латвии Вардана Осканяна и Артиса Паб$
рикса.

По словам Артиса Пабрикса, Латвия всегда
очень дружелюбно относилась к Кавказскому ре$
гиону и армянскому народу. «Пришло время
вспомнить те связи, которые были между нашими
народами, и интенсифицировать отношения меж$
ду странами», – заметил он, добавив, что в отно$
шениях Армении и Латвии нет никаких проблем,
просто необходимо больше работать вместе. В
этой связи, проинформировал Пабрикс, 20 апр.
был подписан меморандум о взаимопонимании.

Министр отметил, что Латвия очень заинтере$
сована в сотрудничестве с Арменией, в частности,
по линии оказания содействия в вопросе интегра$
ции и кооперации с НАТО, ЕС и региональными
соседями. Он напомнил, что за последние 15 лет
Латвия совершила большой скачок в развитии, се$
годня страна является членом ЕС и НАТО, зареги$
стрированы самые высокие в регионе темпы эко$
номического развития – 12%. Каждый год Латвия
в соответствии с возможностями госбюджета уве$
личивает средства, которые должны быть исполь$
зованы для кооперации с такими государствами,
как Украина, Молдавия и Грузия. «Я думаю, что
необходимо путем консультаций обсудить воз$
можность финансирования маленьких проектов в
Армении. Необходимо заявить о тех сферах, где
Армения имеет интересы, а у нас есть возможнос$
ти, и просто приступить к делу», – заметил глава
МИД Латвии.

Говоря о торгово$экономических отношениях
между странами, глава Артис Пабрикс заметил,
что объемы торгового оборота между странами
возможно увеличить в 5$10 раз, отметив, что «бу$
дет очень полезно, если мы сможем как$то улуч$
шить транспортные связи». Комментируя вопрос
о сотрудничестве в военно$технической сфере,
министр выразил готовность Латвии к сотрудни$
честву и в этой сфере, добавив, что направления
этого сотрудничества могут быть уточнены в ходе
совместных консультаций.

Министр иностранных дел Армении Вардан
Осканян отметил необходимость открытия в Ар$
мении и Латвии представительств обеих стран,
что, по оценкам министра, важно и даже необхо$
димо для стимулирования развития двусторонних
отношений. Глава МИД проинформировал, что в
ходе сегодняшней встречи с Пабриском были об$
суждены двусторонние отношения и достигнут
ряд договоренностей по части активизации отно$
шений по всем направлениям. Кроме того, была
достигнута договоренность о проведении консуль$
таций между внешнеполитическими ведомствами
двух стран. Он также заметил, что Армения может
использовать опыт Латвии в вопросе евроинтегра$
ции.

Были также обсуждены региональные пробле$
мы, в частности, нагорно$карабахский конфликт.
«В ходе встречи я получил приглашение посетить
Латвию и обязательно туда поеду, поскольку это
позволит стимулировать развитие двусторонних
отношений и перейти к конкретным программ», –
заключил Вардан Осканян. ИА Regnum,
20.4.2007г.

– Китай заинтересован в увеличении товаро$
оборота с Арменией, в т.ч. в увеличении импорта
армянских товаров. Об этом заявил 20 апр. до засе$
дания армяно$китайской Межправительственной
комиссии в Ереване сопредседатель Комиссии,
начальник управления по Европе министерства
торговли Китая Сю Тунк.

По его словам, за последние годы торгово$эко$
номические отношения между двумя странами
быстро развиваются, и, в частности, в 2006г. това$
рооборот между странами составил 111,5
млн.долл., что, по сравнению с показателем
2005г., больше порядка на 70%. Целью является
обсуждение вопросов, связанных с шагами, на$
правленными на увеличение товарооборота, при$
влечение китайских инвестиций в экономику Ар$
мении и армянских инвестиций – в экономику
Китая. Представитель министерства торговли Ки$
тая отметил, что армяно$китайское сотрудничест$
во может развиваться, в частности, в сферах элек$
троники, инфраструктур, производства бытовой
техники, химии. На данный момент страны со$
трудничают в таких сферах телекоммуникаций,
строительства, сельского хозяйства.

Замминистра иностранных дел Армении, со$
председатель комиссии Армен Байбуртян отме$
тил, что между Арменией и Китаем существует се$
рьезное сотрудничество. «Мы желаем сотрудниче$
ство в экономической сфере развивать уже на су$
ществующей хорошей политической основе и от$
ношениях», – отметил Байбуртян, добавив, что
политические отношения между Арменией и Ки$
таем находятся на хорошей основе и они продол$
жают развиваться на высоком уровне. Китай явля$
ется одним из значимых государств в мире, и он
намечает осуществить инвестиции в Армении. Ар$
мен Байбуртян отметил, что в направлении увели$
чения товарооборота между Арменией и Китаем
осуществляется ряд мероприятий, в частности,
организуются встречи предпринимателей, прово$
дятся бизнес$форумы. ИА Regnum, 20.4.2007г.

ÒÀÌÎÆÍß
– Представители таможенных органов Арме$

нии и России 20 марта в Ереване подписали про$
токол, предусматривающий упрощенную систему
таможенного контроля. Документ подписали зам$
председателя Государственного таможенного ко$
митета Армении Гагик Хачатрян и заместитель
Федеральной таможенной службы России Леонид
Шорников.

Как отметил Хачатрян, Армения и Россия дого$
ворились обменяться информацией об импорти$
руемой из Армении в Россию алкогольной про$
дукции в течение месяца, а также проблемах, свя$
занных с этими вопросами. Достигнута догово$
ренность о налаживании сотрудничества в сфере
таможенного контроля над крупными грузами и
транспортными средствами, перевозящими эти
грузы. Планируется также создать второй путь для
поставок армянской продукции через порт Кав$
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каз, поскольку на сегодня проблема состоит в том,
что армянская продукция импортируется через
Новороссийский пост, где в зимние месяцы из$за
неблагоприятных погодных условий происходят
скопления грузов. По словам Хачатряна, будет
усилен таможенный контроль и применены сред$
ства идентификации алкогольной продукции.
Процедуры предусматривают фиксацию количе$
ства и качества продукции специальными акциз$
ными марками, для маркировки которых назнача$
ются представители двух стран. Подобный подход
позволит исключить дополнительные таможен$
ные процедуры уже в пункте назначения.

Вторая рабочая встреча таможенных органов
двух стран состоится уже в апр., в Москве. Сторо$
ны намерены начать работать в новом режиме до 1
мая. ИА Regnum, 20.3.2008г.

– Государственный таможенный комитет Ар$
мении продолжает осуществление ряда мероприя$
тий, направленных на увеличение пропускной
способности выявления контрабанды и повыше$
ния качества обслуживания Мегринского пропу$
скного пункта на армяно$иранской границе. По
словам начальника Мегринского КПП Государст$
венного таможенного комитета Армении Самвела
Сафаряна, на пропускном пункте внедрено обору$
дование, позволяющее обнаружить радиоактив$
ные вещества, а также внедряется дорогостоящее
оборудование, которое позволяет осуществить лу$
чевое исследование автомашин с грузоподъемнос$
тью до 40 т.

Данное оборудование позволит обнаружить в
грузовом отсеке любую контрабанду, в т.ч. скры$
тые в тайниках наркотические средства, оружие и
боеприпасы, драгоценные камни, золотые изде$
лия. «Данное оборудование позволит обнаружить
контрабанду даже если толщина стен тайников со$
ставит более 0,5 м», – отметил, Самвел Сафарян,
добавив, что пространстве СНГ всего два подоб$
ных оборудования, в т.ч. одно в Казахстане.

Самвел Сафарян отметил, что расположение
данного оборудования именно в Мегринском про$
пускном пункте обусловлено тем, что в последнее
время в данном направлении увеличились случаи
провоза контрабандой наркотических средств, в
т.ч. героина, марихуаны, в частности, недавно был
пресечен случай провоза наркотических средств.
Самвел Сафарян отметил также, что через армяно$
иранскую границу в страну въехало 20245 грузо$
вых автомашин, а в текущем году данный показа$
тель составил 1134, в прошлом году из Армении в
Иран отправилось 14954 грузовых автомашины, в
текущем году – 7622. В 2006г. из Ирана в Армению
через пропускной пункт прибыло 33 504 чел., а от$
было – 34 049. В текущем году данные показатели
составили соответственно 2544 и 24 261. Через Ме$
гринский пропускной пункт в Армению в основ$
ном ввозится через Иран из Объединенных Араб$
ских Эмиратов автомашины, бытовая техника,
дизтопливо, спиртные напитки, пищепродукты,
сельхозпродукция. Из Армении через пропускной
пункт вывозится сигареты, цемент, каучук, про$
хладительные напитки. ИА Regnum, 24.10.2007г.

– В государственном таможенном комитете
Армении внедряется новая автоматическая систе$
ма таможенного оформления TWM, которая заме$
нит систему Асикуду ++. Об этом 2 окт. завил гла$
ва региональной таможни «Звартноц» Армен Сте$
панян. По его словам, задействование новой сис$

темы, которое осуществляет швейцарская компа$
ния Webb Fontaine Holding, позволит проводить
более гибкое таможенное администрирование,
эффективное управление потоков информации,
посредством интернета проводить более быстрое
декларирование.

Он отметил, что при заполнении декларации в
электронном варианте данные хозяйствующего
субъекта, а также данные сделки внезависимости
от желания таможенного служащего автоматичес$
ки поступают в соответствующие отделения тамо$
женной службы, что повышает доверие ко всем
осуществленным сделкам и позволяет избежать
своеволия таможенников. По словам Армена Сте$
паняна, это является основным преимуществом
данной системы.

Для эффективной эксплуатации системы необ$
ходимо внедрение нового оборудования, в частно$
сти, в таможенных службах уже задействованы 150
новых компьютеров. В соответствии с требовани$
ем новой системы проводятся мероприятия для
внедрения спутниковой связи.

Компьютерная система TWM уже внедряется в
пассажирском терминале международного аэро$
порта «Звартноц». По словам Армена Степаняна,
это позволит более досконально проверять грузы,
поступающие из стран риска. Отметим, что систе$
ма TWM используется пока только в Нигерии,
Филиппинах и Литве, Армения стала четвертой в
этом списке. ИА Regnum, 2.10.2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Координация усилий России и Армении на

международной арене является серьезным фак$
тором безопасности в Кавказском регионе, за$
явил президент РФ Дмитрий Медведев на цере$
монии открытия площади России в Ереване.
«Дальнейшему укреплению связей России и Ар$
мении служит всестороннее многоплановое со$
трудничество, а также понимание очевидных
преимуществ в поиске совместных ответов на са$
мые разные угрозы, которые существуют в сего$
дняшнем мире. Убежден, что координация на$
ших подходов на международной арене – это се$
рьезный фактор безопасности, укрепления на$
ших позиций в Кавказском регионе и в мире», –
сказал Д.Медведев.

Он подчеркнул, что Россия и впредь будет де$
лать все от нее зависящее для укрепления и разви$
тия стратегического партнерства, «чтобы тради$
ции взаимообогащения культур приумножались
новыми проектами и более тесными прямыми че$
ловеческими связями».

Российский президент назвал открытие площа$
ди России в Ереване знаменательным событием,
которое говорит о глубине отношений между дву$
мя странами. «Сейчас мы находимся на площади,
названной в честь нашей страны. С большой при$
знательностью мы воспринимаем это как знак
уважения к современной демократической России
и к ее народу», – отметил глава государства.

Площадь России в Ереване представляет собой
200$метровую часть улицы Аргишти, разделенной
газоном, на одной стороне которой находится мэ$
рия Еревана и музей Истории города, а с другой –
культурно$деловой центр «Дом Москвы в Ерева$
не». Эта улица, названная в честь основателя Ере$
вана, царя Урарту Аргишти Первого, расположена
в «престижном» месте армянской столицы.
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В Ереване уже есть площади Бразилии и Фран$
ции. Площадь Франции открывал в 2006г. Жак
Ширак. Президент Армении Серж Саргсян, вы$
ступая на церемонии открытия площади России,
надеется, что эта площадь станет «символом пре$
данности и дружбы двух народов». Interfax,
21.10.2008г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев побывал у
мемориального комплекса памяти жертвам гено$
цида армян. Глава российского государства при$
ехал в ереванский парк «Цицернакаберд» («Лас$
точкина крепость»), где расположен музей, во
вторник утром.

Д.Медведев возложил венок из красных роз к
мемориалу жертвам геноцида, затем посетил Му$
зей истории, где представлены фотографии, доку$
менты и другие свидетельства трагедии. Здесь вы$
ставлен текст заявления Госдумы от 1995г., в кото$
ром Россия «осуждает организаторов уничтоже$
ния армян и выражает сочувствие армянскому на$
роду».

В Книге почетных гостей музея российский
президент оставил запись: «Музей геноцида армян
– свидетельство страшной трагедии ХХ века, и од$
новременно – напоминание о том, что жизнь яв$
ляется главной ценностью, которая подлежит ох$
ране цивилизованными народами».

В завершение Д.Медведев посадил ель – сим$
вол вечности – на аллее Памяти мемориального
комплекса. «Памяти жертв армян 1915г. от прези$
дента РФ Дмитрия Медведева», – гласит надпись
на табличке, установленной рядом с посаженной
елочкой. Interfax, 21.10.2008г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев 20$21 окт.
посетит Ереван с официальным визитом по при$
глашению президента Армении Сержа Саргсяна,
сообщает пресс$служба Кремля. «Основным
пунктом программы визита Д.Медведева станут
его переговоры с С.Саргсяном в узком и расши$
ренном составе. В ходе переговоров главы госу$
дарств обсудят широкий круг вопросов многопла$
нового российско$армянского сотрудничества», –
сообщил накануне визита источник в Кремле.

Это будет уже пятая в этом году встреча Д.Мед$
ведева и С.Саргсяна (президенты встречались 24
марта и 24 июня в Москве, 6 июня – в Санкт$Пе$
тербурге, 2 сент. – в Сочи). Это, по словам источ$
ника, «является наглядным подтверждением вы$
сокого уровня политического диалога, направлен$
ного на дальнейшее укрепление отношений стра$
тегического партнерства и союзничества между
Россией и Арменией». «Одной из центральных тем
в ходе встречи президентов будет обсуждение вза$
имодействия в торгово$экономической сфере», –
отметил кремлевский источник.

За восемь месяцев 2008г. товарооборот вырос
по сравнению с аналогичным периодом 2007г. на
13%, составив 536,5 млн.долл. Россия является ве$
дущим внешнеэкономическим партнером Арме$
нии. Одно из первых мест Россия занимает по объ$
емам инвестиций в экономику Армении (накоп$
ленные за период с 1991г. по 1 июля сего года ин$
вестиции из России превысили 1,6 млрд.долл.; в I
пол. сего года российские инвестиции составили
428 млн.долл.).

Серьезное внимание уделяется расширению
двустороннего сотрудничества в энергетической
сфере. Успешно реализуются совместные газо$
энергетические проекты. Имеются перспектив$

ные проекты в сфере атомной энергетики, а также
в геологоразведке и промышленном освоении ура$
новых месторождений, отметил источник.

Российский бизнес осваивает перспективные
секторы армянской экономики. В стране эффек$
тивно действуют крупнейшие отечественные кор$
порации – ОАО «Газпром», ЗАО «Интер РАО
ЕЭС», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Российский алю$
миний», ОАО «Вымпелком», АФК «Система»,
ОАО РЖД и АК «АЛРОСА».

Как отмечают в Кремле, «благодаря последова$
тельным усилиям России решаются транспортные
проблемы дружественной Армении». С переходом
в начале тек.г. армянских железных порог в кон$
цессионное управление ОАО РЖД началась ком$
плексная модернизация всей ж/д инфраструктуры
Армении.

Активизируются двусторонние межрегиональ$
ные связи. В них вовлечено подавляющее боль$
шинство – 70 субъектов Федерации, 16 из которых
уже заключили с Арменией соглашения о торгово$
экономическом, научно$техническом и культур$
ном взаимодействии, сообщил кремлевский ис$
точник.

По его словам, в ходе визита президента России
в Армению планируется подписать еще два межре$
гиональных соглашения: соглашение между пра$
вительством Свердловской обл. и правительством
Армении о торгово$экономическом, научном и
культурном сотрудничестве и соглашение между
правительством Ярославской обл. и администра$
цией Армавирской области (Республика Армения)
о торгово$экономическом, научно$техническом и
культурном сотрудничестве.

Источник в Кремле также сообщил, что в ходе
визита Д.Медведева в Армению состоится его уча$
стие в церемонии открытия площади России в
Ереване.

Кроме того, Д.Медведев примет участие в цере$
монии запуска проекта российской компании
ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСисте$
мы» (входит в ОАО «АФК «Система») по созданию
в Армении национальной сети связи «КОМСТАР$
ОТС».

Это – сеть беспроводного широкополосного
доступа на базе передовой технологии ВайМАКС,
охватывающая Ереван и 18 крупнейших городов
Армении, являющаяся не только уникальной для
страны, но и одной из первых телекоммуникаци$
онных сетей подобного рода в мире. «Сеть имеет
большое государственное значение с точки зрения
обеспечения качественной связью отдаленных и
труднодоступных районов в условиях горной ме$
стности, а также социальных объектов, экстрен$
ных и специальных служб», – отмечает кремлев$
ский источник. Interfax, 20.10.2008г.

– Армянское ЗАО «РАО «Марс», переданное
Арменией России в счет долга, планируется отдать
в управление ОАО «Ситроникс» (РТС: SITR), со$
общил министр транспорта РФ, сопредседатель
армяно$российской комиссии по экономическо$
му сотрудничеству Игорь Левитин. По его словам,
бизнес$план российской компании по развитию
«Марса» передан на рассмотрение армянской сто$
роны. При этом для обеспечения производства на
этом заводе конкурентоспособной продукции и ее
экспорта на мировые рынки в Армении необходи$
мо создать либо свободную экономическую зону,
либо технопарк, считает И.Левитин.
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«Думаю, что армянская сторона пойдет навст$
речу предложениям компании «Ситроникс». Если
эта программа будет утверждена, то мы получим
новейшее технологическое оборудование», – ска$
зал И.Левитин.

В счет погашения долга Армения в 2003г. пере$
дала России акции пяти предприятий на 90
млн.долл. В их числе Разданская ТЭС, оцененная
в 31 млн.долл., ЗАО «Марс» – 56 млн.долл., ЗАО
«Ереванский НИИ автоматизированных систем
управления» и ЗАО «Ереванский НИИ математи$
ческих машин» – более 5 млн.долл. и ЗАО НИИ и
производственное предприятие «Материаловеде$
ние» – 350 тыс.долл.

ОАО «Ситроникс» занимается производством
телекоммуникационного оборудования, микро$
электроники, программного обеспечения, потре$
бительской техники. Контролирующим акционе$
ром компании является АФК «Система», 17,5%
акций компании торгуется на Лондонской фондо$
вой бирже и российских РТС и МФБ. Interfax,
20.10.2008г.

– Общий объем российских инвестиций в Ар$
мении составляет 1,7 млрд.долл. Об этом заявил
руководитель российской части межправительст$
венной комиссии по российско$армянскому эко$
номическому сотрудничеству, министр транспор$
та РФ Игорь Левитин.

Данная цифра «имеет тенденцию к дальнейше$
му росту, и все предприниматели и инвесторы» во$
влекаются в этот процесс, отметил он, выступая на
очередном заседании комиссии.

Глава минтранса убежден, что успешное реше$
ние вопросов, поставленных перед межправко$
миссией, является конкретным вкладом в успех
начинающегося официального визита президента
РФ Дмитрия Медведева в Армению. На заседани$
ях были сняты все сложные, неурегулированные
вопросы, и «вопросов, вызывавшие остроту не$
сколько лет назад, больше нет», констатировал
Левитин.

Так, благодаря ж/д парому порт Кавказ – Поти
уже создан транспортный коридор между РФ и
Арменией, и у владельцев грузов появилась воз$
можность планировать свои перевозки, констати$
ровал министр. Паромная переправа вышла на ре$
гулярный режим (один раз в неделю), обеспечива$
ет перевозку 100 тыс.т. грузов, и этот объем может
увеличиваться, отметил Левитин.

По словам сопредседателя, межправкомиссия
практически выполнила все планы по разработке
нормативно$правовой базы экономического со$
трудничества между двумя странами, и «удалось
добиться того, что эта база продвинулась вперед».

Министр считает «очень важным», что «на про$
тяжении всех этих лет комиссия проявила себя в
качестве эффективного инструмента по оказанию
помощи и поддержки бизнеса». Он особо отметил,
что в работе всех заседаний межправкомиссии
принимали участие представители деловых кругов
двух стран. Как полагает Левитин, позитивен и по$
лезен сам формат комиссии, которая «является
площадкой, где министры и представители бизне$
са могут обсудить все вопросы».

Среди интересных проектов сопредседатель
комиссии назвал программу создания в Армении
совместного производства дорожных битумов, в
которых, по его словам нуждаются инфраструкту$
ры России и сопредельных государств.

«Стоимость проекта достигает 20 млн.долл. и
будет финансироваться приблизительно поровну
российской и армянской инвесторами», – сооб$
щил Левитин. Проектная мощность завода соста$
вит 40$50 тыс.т. битума в год, 2/3 которого будет
использоваться для нужд дорожного строительст$
ва республики, а треть пойдет на экспорт. Проект
позволит создать 150 новых рабочих мест, указал
глава минтранса РФ.

Касаясь программы строительства в Армении
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), Левитин
сообщил, что этот вопрос не снят с повестки дня.
Он констатировал, что экспертам пока не удалось
подтвердить экономическую эффективность тако$
го предприятия с производительностью свыше 5
млн.т. в год. «Необходимо понять рынки, на кото$
рые будет уходить продукция (НПЗ)», – сказал
министр.

Говоря о ереванском приборостроительном за$
воде «Марс», переданном армянской стороной
России в счет погашения межгосударственного
долга, Левитин сообщил, что предприятие переда$
но в управление российской компании «Ситро$
никс» (SITR). Последняя разработала бизнес$
план, который после рассмотрения в Ереване поз$
волит оснастить «Марс» новейшим российским
технологическим оборудованием, отметил глава
минтранса. Росбалт, 20.10.2008г.

– Общий объем российских инвестиций в Ар$
мении составляет 1 млрд. 700 млн.долл. США, за$
явил на пресс$конференции 20 окт. сопредседа$
тель армяно$российской межправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству,
министр транспорта РФ Игорь Левитин по итогам
10 заседания комиссии.

Левитин сообщил, что товарооборот между
Россией и Арменией в 2008г. может достичь уров$
ня 1 млрд.долл. и подчеркнул, что это – не предел.
«Паромное сообщение между Россией и Армени$
ей осуществляется раз в неделю. Это сигнал для
бизнесменов к тому, что бизнес$план можно стро$
ить с учетом транспортного моста», – отметил он,
подчеркнув, что объемы перевозок по парому в
100 тыс.т. в год дают возможность надеяться на
дальнейшее увеличение товарооборота. «Мы так$
же договорились рассмотреть эффективность па$
рома с точки зрения тарифной политики, как са$
мой переправы, так тарифов на территории Гру$
зии, Армении и России», – подчеркнул Левитин.

Касаясь проектов, перспективных для россий$
ского капитала, он остановился на заводе по про$
изводству битумов. «Завод производит 45$50
тыс.т., две трети предназначены на сбыт в Арме$
нии, треть – на экспорт. В предприятие инвести$
руется 20 млн.долл., размеры российских и армян$
ских инвестиций – примерно одинаковы», – под$
черкнул он.

Касаясь строительства нефтеперерабатываю$
щего завода в Армении, Левитин заявил, что «по
экспертным заключениям экономической эффек$
тивности в создании завода с производственной
мощностью выше 5 млн.т. пока нет». «Предложе$
ние о строительстве завода мощностью 2 млн.т. то$
же неэффективно. вопрос не снят с повестки дня,
но необходимо понимать, куда эта продукция бу$
дет уходить», – отметил Левитин.

Премьер министр Армении, сопредседатель
комиссии с армянской стороны Тигран Саркисян
сообщил, что ведутся переговоры с Российскими
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железными дорогами об их участии в осуществле$
нии проекта «Иран$Армения». «Наши программы
сотрудничества с Ираном имеют региональное
значение, и всеми этими программами мы делим$
ся с нашими партнерами. Вопрос в стадии разра$
ботки, т.к. готовятся оценки экспертов об эффек$
тивности», – отметил Саркисян. ИА Regnum,
20.10.2008г.

– Армянский завод «Марс», переданный Рос$
сии в рамках погашения госдолга Армении, пере$
шел к компании «Ситроникс«. Об этом, заявил 20
окт. министр транспорта России, сопредседатель
армяно$российской межправительственной ко$
миссии Игорь Левитин на пресс$конференции 20
окт. по итогам заседания комиссии в Ереване.

«Компания разработала бизнес$план и пред$
ставила ее армянской стороне. Для того, чтобы на
заводе было возможно производить эффективную
и конкурентоспособную продукцию, необходимо
создание или свободной экономической зоны,
или технопарка, о чем мы говорили на заседании
комиссии. Думаю, армянские коллеги рассмотрят
бизнес$план и примут предложения компании
«Ситроникс» для того, чтобы из Армении на миро$
вые рынки смогли поступать конкурентоспособ$
ные товары», – подчеркнул Левитин. Он сообщил
также, что пятый блок Разданской ТЭЦ, также пе$
реданной России в счет долга Армении, будет
включен в единую систему управления станции.

Межправительственное соглашение о порядке
передачи имущества для погашения долгов Арме$
нии перед Россией в 93 млн.долл. было подписано
17 июля 2002г. в Ереване. Соглашение и прилага$
ющиеся к нему протоколы предусматривают пере$
дачу России 100% акций ЗАО «Марс» (оценено в
56.29 млн.долл.), ЗАО «Ереванский НИИ матема$
тических машин» (2.75 млн.долл.), ЗАО «Ереван$
ский НИИ автоматизированных систем управле$
ния» (3.37 млн.долл.), ЗАО «Научно$исследова$
тельское и производственное предприятие мате$
риаловедения» (0.35 млн.долл.), а также имущест$
венного комплекса Разданской ТЭЦ (31
млн.долл.). ИА Regnum, 20.10.2008г.

– В Ереване в среду прошло заседание комите$
та секретарей Совета безопасности стран ОДКБ, в
ходе которого полномочия председателя комитета
на очередной межсессионный срок возложены на
секретаря Совета нацбезопасности Армении Арту$
ра Багдасаряна.

Как сообщил на пресс$конференции в среду
А.Багдасарян, секретари Совбезов обсудили тен$
денцию развития военно$политической обстанов$
ки в зоне ответственности организации и прилега$
ющих регионов, а также меры по нейтрализации
возникающих вызовов и угроз коллективной безо$
пасности и ход выполнения решений минской и
душанбинской сессий Совета коллективной безо$
пасности ОДКБ.

«Секретарь Совета безопасности России Нико$
лай Патрушев довел до членов комитета секрета$
рей Советов безопасности информацию о причи$
нах трагедии в зоне грузино$осетинского кон$
фликта, и о развитии ситуации. Состоится также
обстоятельный обмен мнениями по обстановке в
зоне конфликта и в закавказском регионе в це$
лом», – сказал А.Багдасарян.

По его словам, на пленарном заседании секре$
тари Совбезов рассмотрели также блок докумен$
тов, направленных на дальнейшее формирование

действенной системы коллективного противодей$
ствия новым вызовам и угрозам. «Рассмотрен про$
ект соглашения о подготовке кадров для правоо$
хранительных, противопожарных, аварийно$спа$
сательных органов и спецслужб государств ОДКБ.
Проект решения о дополнительных мерах по уси$
лению антинаркотической деятельности в рамках
организации, проект программы совместных дей$
ствий по формированию системы информацион$
ной безопасности и проект плана коллективных
действий государств$членов ОДКБ по реализации
глобальной контртеррористической стратегии
ООН на 2008$12гг.», – сказал секретарь Совбеза
Армении.

А.Багдасарян также отметил, что в наст.вр. вы$
зовы и угрозы «настолько велики, что должен быть
разработан четкий план деятельности».

«В частности, это касается создания возможно$
го центра по противодействию угрозам и вызовам,
создания структуры спецслужб в рамках ОДКБ,
есть также предложение о создании подобной
структуры между министерствами внутренних дел
стран$участниц организации», – отметил А.Багда$
сарян. «У нас есть также свои предложения, по ко$
торым мы будем работать. Есть примеры по созда$
нию межгосударственных холдингов военно$тех$
нического сотрудничества», – заявил А.Багдаса$
рян. Interfax, 3.9.2008г.

– Президент Армении Серж Саргсян прибыва$
ет во вторник в Сочи для переговоров с россий$
ским коллегой Дмитрием Медведевым по вопро$
сам сотрудничества в газовой и атомной сферах, а
также обсуждения ситуации после признания РФ
независимости Южной Осетии и Абхазии.

Накануне источник в Кремле сообщил, что в
ходе предстоящих переговоров Д.Медведев наме$
рен проинформировать С.Саргсяна о российской
оценке ситуации, сложившейся после агрессии
Грузии в отношении Южной Осетии. «В ходе пе$
реговоров главы государств обсудят положение в
кавказском регионе, обменяются мнениями по
ряду актуальных вопросов российско$армянской
повестки дня», – заявил он.

Глава российского государства расскажет о
«предпринимаемых Россией мерах, в т.ч. между$
народно$правовых, в целях стабилизации положе$
ния в регионе».

Источник рассказал, что в ходе предстоящей
встречи С.Саргсяна с Д.Медведевым стороны так$
же обсудят и перспективы углубления торгово$
экономического сотрудничества.

«Приоритетной отраслью экономического вза$
имодействия остается энергетика: идет интенсив$
ная работа по подготовке среднесрочного догово$
ра о поставках российского газа в Армению в 2009$
11гг.», – подчеркнул источник.

Собеседник агентства сообщил также о россий$
ском намерении расширить сотрудничество с Ар$
менией в области атомной энергетики.

«Наряду с продолжением содействия в обеспе$
чении безопасности Армянской АЭС, Россия го$
това принять участие в доразведке и добыче запа$
сов урановой руды в Армении, продлении срока
функционирования действующей АЭС и строи$
тельстве нового атомного энергоблока», – сказал
источник.

Собеседник агентства напомнил, что Россия
«уверенно лидирует среди главных внешнеэконо$
мических партнеров Армении». По данным рос$
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сийских таможенников, в 2007г. объем взаимной
торговли составил 821 млн.долл., а российский
экспорт вырос на 67% до 655 млн.долл. В I пол.
2008г. товарообмен превысил показатели преды$
дущего аналогичного периода почти на 20% и со$
ставил 400 млн.долл.

Источник напомнил, что Россия при этом вы$
ходит на позиции крупнейшего инвестора в эко$
номику Армении – накопленный объем капитало$
вложений превысил 1,3 млрд.долл.

Он констатировал интерес к расширению рос$
сийского присутствия в банковской системе Ар$
мении, а также добавил, что в последнее время
стороны обсуждают возможности реализации но$
вых масштабных совместных проектов в различ$
ных секторах добывающей и обрабатывающей
промышленности. В этом году, в частности, наме$
чены шаги по развитию взаимодействия двух
стран в ювелирной сфере.

Источник напомнил, что 2 сент. в Сочи состо$
ится уже четвертая в этом году встреча российско$
го и армянского лидеров. Ранее президенты обеих
стран встречались 24 марта и 24 июня в Москве, а
также 6 июня – в Санкт$Петербурге. Interfax,
2.9.2008г.

– Президент Армении Серж Саргсян считает,
что дружба Армении с Россией никогда не была
навязанной. Как сообщили в пресс$службе прези$
дента Армении, в интервью австрийской газете
Der Standard С.Саргсян заявил, что «если окинуть
взглядом историю Армении, то увидите, что друж$
ба нашей страны с Россией никогда не была навя$
занной».

«Излишне говорить, что силой друзей не при$
обретают, более того, насильно их не сохранить.
Не хочу говорить вместо других стран, но, во вся$
ком случае, Армения в отношениях с Россией от$
крыта, честна и последовательна», – заявил прези$
дент Армении.

«Скажу более, стратегическое партнерство с
Россией никогда не мешало Армении строить
нормальное, эффективное сотрудничество с реги$
ональными и внерегиональными странами и меж$
дународными организациями. Об этом говорит
объем осуществляемых совместно с Европейским
Союзом и НАТО программ, динамично развиваю$
щиеся отношения с европейскими государствами,
Соединенными Штатами и Ираном», – заявил
С.Саргсян.

Отвечая на вопрос, выгодно ли Армении доми$
нирующее положение России в Закавказье, учи$
тывая то, что в Армении дислоцирована важная
российская военная база, президент Армении от$
ветил: «Считаю, что в наши времена военные базы
являются символом не доминирования, но эф$
фективного сотрудничества».

«Для Армении, как и для любой страны, выго$
ден эффективный суверенитет. А в наше время
этот суверенитет включает в себя участие в систе$
мах международных и региональных систем безо$
пасности», – отметил С.Саргсян.

«Армения в этом плане приняла решение о
членстве в ОДКБ. Основополагающим докумен$
том этой организации предусмотрено, что агрес$
сия в отношении страны$члена ОДКБ рассматри$
вается как агрессия против всех», – подчеркнул
президент Армении. Interfax, 25.8.2008г.

– Россия своим решительным вмешательством
спасла народ Южной Осетии от геноцида, заявил

лидер оппозиции Армении, экс$президент рес$
публики Левон Тер$Петросян.

«Никто не может поспорить, что войну развяза$
ла Грузия, ставя перед собой цель уничтожить Ре$
спублику Южная Осетия. Никто также не может
поспорить, что Россия своим решительным вме$
шательством спасла народ Южной Осетии от ге$
ноцида. Если бы российская помощь опоздала хо$
тя бы на шесть часов, то сегодня Южной Осетии
не существовало бы», – заявил Л.Тер$Петросян в
интервью армянскому агентству «А1+» в среду.

Л.Тер$Петросян не согласился с мнением о
том, что президент Грузии Михаил Саакашвили
не мог начать войну без одобрения США. «Ис$
ключено, чтобы такая серьезная страна, как
США, подтолкнула бы кого$то на подобный шаг.
Другое дело, что Саакашвили сам неправильно
понял или неверно прокомментировал получен$
ные с Запада некоторые дружественные жесты», –
сказал он.

Экс$президент Армении выразил мнение, что
расчет правительства Грузии был основан на
«факторе неожиданности и негарантированном
ожидании получить поддержку международного
сообщества, поставив дружественные страны пе$
ред фактом». «Мы имеем дело с типичным и по$
учительным примером выдавать желаемое за дей$
ствительное», – сказал Л.Тер$Петросян.

На вопрос, почему же в таком случае Грузия не
закрыла Рокский тоннель и не препятствовала пе$
редвижению российских войск, он ответил: «В на$
мерения Грузии входило не истребление югоосе$
тинского народа, а его депортация, что было бы
невозможным при закрытом тоннеле. Саакашви$
ли не мог не осознавать, что международное сооб$
щество не простит ему истребление народа, в то
время как депортация в том или ином виде могла
бы быть приемлема, как это было в 1995г. с серба$
ми Краины».

«Развязанная Грузией война причинила тяже$
лые потери народу Южной Осетии и российским
миротворцам, но главной жертвой этой войны
стала Грузия В ближайшем будущем никто иной
как грузинский народ потребует ответ от своего
правительства», – считает Л.Тер$Петросян. Inter$
fax, 21.8.2008г.

– Активная фаза совместных командно$штаб$
ных учений Организации Договора о коллектив$
ной безопасности «Рубеж$2008» пройдет на терри$
тории Армении 22 авг., сообщил генсек ОДКБ Ни$
колай Бордюжа.

«Учения идут в полном соответствии с планом.
Сейчас войска готовятся к предстоящей активной
фазе маневров, которая пройдет 22 авг. в присутст$
вии глав военных ведомств государств ОДКБ», –
сказал Н.Бордюжа.

Генсек сообщил, что во вторник он вместе с ра$
бочей группой секретариата ОДКБ вылетает в
Ереван, «чтобы непосредственно на месте принять
участие в третьем этапе учений «Рубеж$2008» и
подготовить заседание Совета министров оборо$
ны государств$членов ОДКБ, которое пройдет в
Ереване во II пол. дня 21 авг.».

В ходе учений «Рубеж$2008» отрабатываются
вопросы оказания военной и военно$технической
помощи Армении в случае агрессии против этой
страны. Ранее представители ОДКБ сообщили,
что замысел учений носит условный характер, од$
нако он учитывает складывающуюся в регионе во$
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енно$ политическую и военно$стратегическую об$
становку. Interfax, 19.8.2008г.

– Армения может предоставить гуманитарный
коридор для оказания помощи пострадавшим в
результате грузино$югоосетинского конфликта,
заявил премьер$министр Армении Тигран Сарки$
сян.

Как сообщает Общественное телевидение Ар$
мении, он сказал, что Ереван «может предоставить
гуманитарную помощь Южной Осетии, а также
готова стать гуманитарным коридором для оказа$
ния помощи пострадавшим в результате грузино$
осетинского конфликта».

«Сегодня в Южную Осетию поступает большое
количество гуманитарной помощи, и нам следует
выяснить, в чем именно больше всего нуждается
республика», – отметил Т.Саркисян. Он выразил
опасение, что затягивание конфликта в Южной
Осетии может навредить экономике Армении. «Ес$
ли Грузия закроет дороги, идущие через ее террито$
рию из России в Армению, то будет нанесен ущерб
экономике нашей страны», – заявил премьер.

«В этом случае пришлось бы доставлять грузы
через Иран. Это потребовало бы дополнительных
временных и материальных затрат. На данный мо$
мент такой опасности нет, поскольку дороги от$
крыты, железная дорога работает», – отметил
Т.Саркисян. Interfax, 14.8.2008г.

– Россия намерена укреплять свои позиции как
главного инвестора в экономику Армении, заявил
президент РФ Дмитрий Медведев. «Россия явля$
ется главным инвестором в экономику Армении.
Накопленный объем капиталовложений уже пере$
шагнул планку в 1 млрд. 200 млн.долл.», – сказал
Д.Медведев на пресс$конференции во вторник в
Кремле после переговоров с президентом Арме$
нии Сержем Саргсяном.

Президент РФ сообщил, что они с армянским
коллегой «согласовали ряд дополнительных шагов
по продвижению ряда крупных проектов, реализу$
емых в Армении российскими компаниями». Он
напомнил, что в Армении успешно работают та$
кие крупные бизнес$структуры, как «Газпром»,
«Российский алюминий», «Вымпелком», банк
«ВТБ».

Президент РФ высказался за укрепление «по$
ложительных тенденций, наметившихся в инвес$
тиционном сотрудничестве двух стран в послед$
ние годы, за дальнейшее стимулирование инвес$
тиций, расширение производственной и техноло$
гической кооперации». Interfax, 24.6.2008г.

– Премьер$министр РФ Владимир Путин заве$
рил президента Армении Сержа Саргсяна в преем$
ственности курса сотрудничества двух стран. «Хо$
чу заверить, что с нашей стороны, со стороны пра$
вительства все программы, которые мы раньше с
вами намечали, исполняются и будут исполнять$
ся», – заявил В.Путин во вторник в ходе встречи с
С.Саргсяном в Москве.

Отметив полную преемственность российской
политики в отношениях с Арменией, В.Путин на$
помнил о росте товарооборота между двумя стра$
нами, добавив, что в прошлом году его объем при$
близился почти к 1 млрд.долл.

При этом, заявил В.Путин, объем накопленных
российских инвестиций в армянскую экономику
достиг суммы 1 млрд. 200 млн.долл.

Премьер$министр РФ позитивно оценил рост
активности российских финансовых структур в

Армении, добавив, что российские «бизнес$струк$
туры проявляют интерес» в различных сферах, в
т.ч. в телекоммуникациях и энергетике.

Подчеркнув, что все намеченные программы
сотрудничества исполняются по плану, глава рос$
сийского правительства выразил уверенность, что
визит С.Саргсяна в Россию, как и в прошлый раз,
«будет хорошим импульсом для развития» двусто$
ронних отношений.

В ответ С.Саргсян поблагодарил В.Путина за
то, что, будучи президентом, нынешний глава рос$
сийского правительства сделал очень много для
сохранения конструктивного подхода в двусто$
ронних отношениях. При этом он отметил, что то$
варооборот между двумя странами объемом менее
1 млрд.долл. не характерен для российско$армян$
ских отношений «Я уверен, что мы в этом году
обязательно перейдем за миллиард», – сказал
С.Саргсян.

Президент Армении выразил уверенность в не$
обходимости дальнейшего углубления отноше$
ний, добавив, что «российский капитал в Армении
себя чувствует комфортно». «Мы должны передать
молодым поколениям то, что у нас есть, они очень
многого не знают», – добавил С.Саргсян, говоря о
двусторонних отношениях. «Те программы, кото$
рые мы тогда еще начали, сегодня продолжаются,
и сегодня с президентом России (мы) говорили о
ходе этих программ», – сказал С.Саргсян на встре$
че с В.Путиным. Interfax, 24.6.2008г.

– «Россия – ведущий экономический партнер
Армении. Мы хотим развивать наше сотрудниче$
ство максимально эффективно». Об этом заявил
глава МИД России Сергей Лавров по итогам пере$
говоров со своим армянским коллегой Эдвардом
Налбандяном.

По словам российского министра, объемы тор$
гового оборота России с Арменией приближаются
к показателю в 1 млрд.долл. и российские инвес$
тиции в экономику Армении составляют пример$
но такую же сумму. «Сегодня мы договорились ак$
тивизировать наши усилия по решению такой
важной для Армении проблемы, как транспортная
и рассчитываем, что здесь мы увидим позитивные
сдвиги», – отметил Лавров.

Визит Эдварда Налбандяна в Москву начался
накануне. В российской столице он находится по
приглашению российского коллеги. ИА Regnum,
30.5.2008г.

– Начало встречи с президентом Армении Ро$
бертом Кочаряном, 22 фев. 2008г., Москва,
Кремль.

В.ПУТИН: Роберт Седракович, еще раз хочу
выразить Вам слова благодарности за то, что Вы
приехали на неформальный cаммит, и, как в таких
случаях говорят, пользуясь случаем, поговорим и
по двусторонним делам.

Мы надеемся, что один из первых визитов
вновь избранного президента будет в Россию, об
этом говорили. Хочу через Вас передать ему при$
глашение посетить Российскую Федерацию.

Хочу поблагодарить Вас за то, что в предыду$
щие годы при Вашей непосредственной поддерж$
ке очень многое было сделано для развития рос$
сийско$армянских отношений, причем как в сфе$
ре экономики, так и в политической сфере.

Р.КОЧАРЯН: Владимир Владимирович, спаси$
бо за теплые слова. На самом деле, если оценить
прошедший путь и что сделано, то объем взаимо$
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отношений вырос по всем направлениям и вырос
существенно. И, кстати, эти же годы оказались
очень плодотворными и для России и для Арме$
нии, и я думаю, что это все вкупе вместе создало
такую особую атмосферу и особые условия.

В Армении ценят отношение России, и, я ду$
маю, очень важно то обстоятельство, что эконо$
мическое сотрудничество стало сейчас базовым
компонентом и стало локомотивом двусторонних
отношений.

Конечно, повестка дня обширная, всегда на$
капливается какой$то круг вопросов, и, я думаю,
очень важно сверить часы. www.kremlin.ru,
23.2.2008г.

– Союз армян России (САР) на предстоящих
президентских выборах в Армении поддержит
кандидатуру председателя Республиканской пар$
тии Сержа Саркисяна, заявил председатель САР
Ара Абрамян.

«Мы с Саркисяном сотрудничаем уже 10 лет и
желаем, чтобы именно он стал президентом Арме$
нии», – сказал А.Абрамян на пресс$конференции
в Ереване.

При этом он отметил, что САР может поддер$
жать только того кандидата, в политической про$
грамме которого приоритетным направлением яв$
ляется сотрудничество Армении с Россией.

Союз армян России считает, что именно
С.Саркисян будет наиболее приемлемым прези$
дентом, подчеркнул А.Абрамян. При этом он при$
звал граждан Армении отдать за нынешнего пре$
мьер$министра свои голоса.

«Лично я, как гражданин России, не могу при$
нять участие в выборах президента Армении и
поддержать кого$либо из кандидатов, однако в
САР ежедневно обращаются многие из 300 тыс.
граждан Армении, проживающих в России, чтобы
узнать, кого из кандидатов поддерживает наша ор$
ганизация», – сказал А.Абрамян.

По его словам, именно С.Саркисян оказывает
существенное содействие в реализации программ
Союза в Армении. Вместе с тем председатель САР
заявил, что в Армении должны быть проведены
мирные, прозрачные и легитимные президентские
выборы.

«Необходимо приложить все усилия, чтобы
президентские выборы в Армении были проведе$
ны мирно, прозрачно и в соответствии с нормами
закона. Выборы должны быть свободными и спра$
ведливыми, чтобы граждане Армении могли спо$
койно отдать свои голоса за наиболее приемлемо$
го им кандидата», – сказал А.Абрамян. Interfax,
14.2.2008г.

– Визит в Ереван председателя правительства
РФ Виктора Зубкова, в ходе которого он провел
плодотворные переговоры с премьер$министром
Армении Сержем Саркисяном, закончились под$
писанием соглашения по либерализации режима
двухсторонней торговли. Москва и Ереван догово$
рились о расширении списка совместных инвес$
тиционных проектов, которые охватили бы как
можно больше отраслей экономики Армении. Это
энергетика, транспорт, информационные техно$
логии.

Вслед за Белоруссией, Армения получила воз$
можность поучаствовать в «олимпийской строй$
ке»: страна будет поставлять на строящиеся объек$
ты в Сочи цемент, щебень, древесину. Но на пере$
говорах в Ереване российская сторона не только

«зацементировала» будущее экономических отно$
шений двух стран. Накануне президентских выбо$
ров в Армении, намеченных на 19 фев., Москва
стремится получить от Еревана заверения в том,
что новое политическое руководство страны будет
следовать старому пророссийскому политическо$
му курсу.

Если учесть, что визави В.Зубкова С.Саркисян
считается главным фаворитом предстоящих пре$
зидентских выборов в Армении, то «российский
десант» следует рассматривать в свете геополити$
ческих задач Москвы в Закавказье. Ведь Армения
фактически является последним российским
плацдармом в этом регионе.

Двухдневный визит в Ереван (5$6 фев.) предсе$
дателя правительства РФ Виктора Зубкова и его
переговоры с армянским коллегой С.Саркисяном
как обычно прошли в дружественной обстановке и
при полном взаимопонимании. Стороны конста$
тировали, что за последние два года рост товаро$
оборота между РФ и Арменией ежегодно превы$
шал 60%, а в прошлом году его накопленный объ$
ем составил 700 млн.долл.

Внеся изменения в соглашение о свободной
торговле (подписанное еще в 1992г.), позволяю$
щие расширить в дальнейшем торговые и эконо$
мические связи двух стран, премьеры пришли к
мнению, что в самое ближайшее время товарообо$
рот между РФ и Арменией перешагнет за отметку
в 1 млрд.долл.

Этот рубеж уже миновали российские инвесто$
ры, которые высоко расценивают потенциал ар$
мянской экономики. Каждый третий доллар, вло$
женный в экономику страны, российского проис$
хождения. Согласно официальной статистике,
темпы экономического роста в Армении впечатля$
ют, особенно с учетом того, что там нет таких фак$
торов роста, которые есть в России – нефти и газа.
В 2007г. рост составил 13,6%, что является одним
из самых высоких показателей в мире. Объемы
строительства выросли на 19%, внешнеторговый
оборот – на 39% Денежные доходы населения за
прошлый год выросли на 24,7%, тогда как инфля$
ция не превысила 6%

Предметом прошедших переговоров стало раз$
витие двухстороннего сотрудничества в топливно$
энергетической сфере. В ходе встречи был подпи$
сан меморандум между Росатомом и Арменией о
развитии сотрудничества в области геологоразвед$
ки, добычи и переработки урана. Премьеры двух
стран договорились о проработке вопроса о разви$
тии атомной энергетики в Армении, а также повы$
шении уровня безопасности Армянской АЭС (что
предполагает финансовые вложения в этот объем
со стороны Росатома).

Напомним, что сегодня компания «Интер РАО
«ЕЭС» управляет 4 энергоблоками Разданской
ТЭС. Обсуждается вопрос об участии Газпрома в
строительстве 5 энергоблока станции. Отметим,
что Разданская ТЭС «отошла» России 5 лет назад.
В ходе визита в Аремению осенью 2002г. тогдаш$
ний российский премьер Михаил Касьянов и пре$
зидент Армении Роберт Кочарян подписали про$
токол к соглашению о порядке передачи имущест$
ва, находящегося в госсобственности Армении для
погашения задолженности по госкредитам, предо$
ставленным правительством РФ. Тогда Ереван пе$
редал 5 предприятий в счет погашения госдолга,
составляющего 93,76 млн.долл.
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Многие тогда расценили эту сделку как поли$
тическую, подчеркивая, что Армения передала РФ
свои объекты фактически за бесценок. Высказы$
вались и мнения о том, что Москва взяла на себя
обязательства «поднимать» с помощью немалых
финансовых вложений фактически «убитые» и ус$
таревшие предприятия, нуждающиеся в ремонте и
модернизации.

«Эра» правления в Армении президента Р.Ко$
чаряна стало для Москвы залогом политически ус$
тойчивых отношений между двумя странами. Ар$
мения фактически является последним плацдар$
мом РФ в Закавказье, потеряв который Москва
может окончательно проиграть битву за этот стра$
тегически важный регион США. Внутренние про$
тивники Р.Кочаряна неоднократно обвиняли его в
пророссийской политике, подчеркивая, что со$
временная геополитика требует многовекторного
подхода. Армении, не имеющей собственных неф$
ти и газа, лишенной прямого выхода к морю, гра$
ничащей с Турцией – членом НАТО и Грузией,
стремящейся вступить в альянс как можно скорее,
с нерешенным карабахским вопросом фактически
приходится «прислониться» к плечу мощного
старшего брата – России.

Сейчас, в преддверии скорого ухода из власти
Р.Кочаряна, в Москве хотят получить гарантии
преемственности курса со стороны нового руко$
водства страны. Этот вопрос, прежде всего, адре$
сован нынешнему премьер$министру Армении
С.Саркисяну, который считается главным фаво$
ритом предстоящих 19 фев. Президентских выбо$
ров. Согласно последним соцопросам, С.Сарки$
сян имеет рейтинг доверия на уровне более 50%,
что обеспечивает ему победу уже в первом туре.
Ставка Москвы на кандидата С.Саркисяна выра$
жается в демонстрации готовности РФ оказать
Армении реальную экономическую помощь, ко$
торая выльется в наращивание инвестиционных
контрактов. В Ереване довольно болезненно от$
неслись к тому, что «Газпром» решил постепенно
повышать цены на газ для Армении, как, впро$
чем, и для других потребителей на просторах
СНГ. Весной 2006г. «Газпром» поднял для Арме$
нии отпускные цены на газ в два раза с 54 долл. за
1 тыс. куб.м. до 110 долл. за тыс. куб.м. до 1 янв.
2009г. Такое повышение цен на голубое топливо
негативным образом сказалось на экономике
страны.

Возможно, в Москве исходят из того, что Арме$
ния обречена на политическое и военное сотруд$
ничество с РФ в ситуации роста американской
экспансии в регионе. Вашингтон уже давно при$
сматривается к Еревану, выражая готовность уве$
личить финансовые вливания в экономику этой
страны. Американцы уже предоставили Армении
1,5 млрд.долл. в виде «матпомощи». Армения яв$
ляется второй после Израиля страной, получаю$
щей от Америки наибольшую помощь на душу на$
селения. За океаном открыто выражают недоволь$
ство тесным сотрудничеством Армении с Белорус$
сией в военно$технической области, а также раз$
витием армяно$иранских отношений.

Так что у «сильных мира сего» свои виды на
предстоящие президентские выборы в этой ма$
ленькой закавказской стране. Примечательно, что
за голосованием 19 фев. в Армении будут следить
300 наблюдателей из международных организа$
ций. Для сравнения: на выборах 2 марта в РФ со$

берется ненамного больше наблюдателей – 400
чел.

Международный республиканский институт
США займется проведением опросов избирателей
при выходе с избирательных участков. При этом
С.Саркисян заявил, что если бы указанный инсти$
тут не выступил с этой инициативой, «мы сами
пригласили бы специализированную организа$
цию для проведения exit$pool в день выборов и
представления общественности его результатов».
Похоже, главный претендент на президентское
кресло, нынешний премьер С.Саркисян хочет
продемонстрировать Западу демократичность и
открытость президентской кампании и, похоже,
стремиться выглядеть в глазах цивилизованного
мира легитимным политиком, готовым к контак$
там с Западом. Не пропустит ли Россия тот мо$
мент, когда новая политическая элита Армении
решит проводить многовекторную внешнеполи$
тическую линию, последовав примеру многих
стран СНГ, таких как Туркмения, Азербайджан и
пр, демонстрирующих одновременно лояльность
как Западу, так и РФ? Прайм$ТАСС, 7.2.2008г.

– Члены правительства Армении в ходе очеред$
ного заседания одобрили предложение о подписа$
нии соглашения о сотрудничестве в военной сфе$
ре между правительствами Арменией и Аргенти$
ны. Об этом сообщили в пресс$службе правитель$
ства Армении.

В текущем году на субсидирование сельского
хозяйства Армении будет направлено 1,6 млрд.
драмов (5,2 млн.долл.). Как отметил замминистра
сельского хозяйства Армении Самвел Аветисян,
размер субсидии будет зависеть от площади обра$
батываемых фермерами земель, а также фрукто$
вых садов и виноградников. Намечается, что суб$
сидии будут предоставлены 100 тыс.чел., которые
обрабатывают в общей сложности 60 тыс. га. Суб$
сидией смогут воспользоваться только те ферме$
ры, которые имеют не более 7 га обрабатываемой
земли, садов и виноградников, а за каждый гектар
будет предоставлено 35 тыс. драмов (115 долл.).
Самвел Аветисян отметил, что одним из важных
условий получения субсидии является, то чтобы
урожайность с/х культур у фермеров ежегодно уве$
личивалась, и они предоставляли достоверную ин$
формацию.

Замминистра проинформировал, что первая
пилотная программа субсидирования хозяйств
была осуществлена в 2007г. в 16 высокогорных
сельских общинах двух областей, и на эти цели
было направлено 200 млн. драмов госсредств. Бла$
годаря осуществленной программе площадь обра$
батываемых сельхозземель в данных общинах уве$
личилась на 20%, а урожайность культур – на 25%.

Касаясь вопроса о том, какую субсидию полу$
чат сельские хозяйства, которые, согласно требо$
ваниям ВТО уже с 2009г. будут платить НДС за ре$
ализованную продукцию, Самвел Аветисян отме$
тил, что в прошлом году правительство Армении
одобрило соответствующую концепцию, в кото$
рой закреплено, какие именно хозяйства будут ос$
вобождены от НДС. Согласно данной концепции,
от НДС будут освобождены фермеры, годовой
оборот которых не превышает 8 млн. драмов (26
тыс.долл.). Всемирный банк недавно провел ис$
следование, согласно которому максимальную
планку можно поднять до 20 млн. драмов (65,5
тыс.долл.). «Если за основу необложения налогом
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будет взято 20 млн. драмов, то только 1% сельских
хозяйств будет платить НДС», – отметил замми$
нистра, добавив, что при таких условиях требова$
ние ВТО (обязательное внедрение НДС в сель$
ском хозяйстве) не отразится негативно на ферме$
рах. ИА Regnum, 7.2.2008г.

– Товарооборот между Россией и Арменией
может достичь 1 млрд.долл. в течение 1$1,5 лет. Об
этом заявил премьер$министр Армении Серж
Саркисян на переговорах с премьер$министром
РФ Виктором Зубковым.

По его словам, за 2007г. товарооборот между
двумя странами увеличился на 65% и достиг 700
млн.долл. «Я считаю, что у нас резервы большие и
за 1$1,5г. мы имеем все возможности перейти мил$
лиардный рубеж», – сказал С.Саркисян.

Премьер$министр РФ Виктор Зубков подтвер$
дил этот прогноз. «Я тоже хочу подтвердить, что
этот рубеж для нас не предел», – сказал В.Зубков.
«Наш товарооборот должен быть 1 млрд. долл, я
думаю это вполне реально», – сказал он.

С.Саркисян отметил также активность россий$
ских инвесторов, работающих в Армении. По его
словам, объем накопленных российских инвести$
ций в армянскую экономику составил 1 млрд.
долл, в Армении начали работать 2 российских
банка.

В.Зубков добавил, что за янв.$сент. прошлого
года российские инвестиции в экономику Арме$
нии составили 176 млн. долл, в т.ч. 102 млн.долл. –
прямые инвестиции. Прайм$ТАСС, 6.2.2008г.

– По итогам визита премьер$министра России
Виктора Зубкова в Армению, 6 фев. в Ереване со$
стоялась церемония подписания ряда договоров о
сотрудничестве между двумя странами. Как сооб$
щили в пресс$службе правительства Армении,
между министерством охраны природы Армении
и Росатомом был подписан меморандум о разви$
тии сотрудничества в сфере геологоразведки ура$
новых месторождений и добычи урана.

Замминистров иностранных дел Армении и
России Гегам Гарибджанян и Григорий Карасин
обменялись нотами о присоединении Армении к
соглашению между Россией и Казахстаном о со$
здании международного центра по обогащению
урана. Было подписано также совместное заявле$
ние о сотрудничестве между правительствами Ар$
мении и России в сфере повышения надежности
эксплуатации и безопасности Армянской атомной
электростанции, а также развития атомной энер$
гетики Армении. Кроме того, министр транспорта
и связи Армении Андраник Манукян и министр
информационных технологий и связи России Ле$
онид Рейман подписали соглашение о сотрудни$
честве министерств в сфере ИТ и почтовой связи.
Министр торговли и экономического развития
Армении Нерсес Ерицян и замминистра экономи$
ческого развития и торговли России Анна Попова
подписали протокол о внесении изменений в со$
глашение 1992г. о свободной торговле. Андраник
Манукян и президент ЗАО «Российские железные
дороги» Владимир Якунин подписали протокол о
согласовании проекта концессионного договора о
передаче Армянской железной дороге ЗАО «Юж$
но$кавказская железная дорога». ИА Regnum,
6.2.2008г.

– Армянские предприятия, переданные России
по схеме «имущество в счет долга», будут реорга$
низованы. Об этом заявил в Ереване 6 фев. пре$

мьер$министр России Виктор Зубков. По его сло$
вам, процесс реорганизации этих предприятий, с
целью их слияния в единый научно$производст$
венный комплекс с сохранением тематических на$
правленностей, продолжается.

«Уже завершена инвентаризация движимого и
недвижимого имущества ЗАО «Марс», проводится
оценка акций и весь этот процесс намечается за$
вершить в I пол. текущего года», – отметил пре$
мьер$министр России, добавив, что в дальнейшем
для эксплуатации предприятия будет привлечен
частный инвестор. «Думаю, что интерес АК «Сис$
тема» к этой компании не пропал, и она будет ак$
тивно участвовать в дальнейшем использовании
комплекса», – отметил Зубков, добавив, что рабо$
та, связанная с компаниями, находится под посто$
янным контролем.

Соглашение о передаче в собственность Рос$
сийской Федерации акций армянских предприя$
тий в счет погашения госдолга Армении перед РФ
в 93 млн.долл. было подписано в 2002г. Согласно
документу, в собственность России переданы ар$
мянские ЗАО «Марс» (оценено в 56.29 млн.долл.),
ЗАО «Ереванский НИИ математических машин»
(2.75 млн.долл.), ЗАО «Ереванский НИИ автома$
тизированных систем управления» (3.37
млн.долл.), ЗАО «Ереванский НИИ материалове$
дения» (0.35 млн.долл.), имущественного ком$
плекса Разданской ТЭЦ (31 млн.долл.). ИА Reg$
num, 6.2.2008г.

– Россия и Армения подписали документы об
обновлении договорно$правовой базы между двумя
странами в торговой и информационной сферах.

В ходе визита премьер$министра РФ Виктора
Зубкова в Ереван, по итогам его переговоров с
премьер$министром Армении Сержом Саркися$
ном был подписан протокол о внесении измене$
ний в соглашение между правительствами РФ и
Армении о свободной торговле (от 30 сент. 1992г.).

Кроме того, было подписано соглашение меж$
ду министерством информационных технологий и
связи РФ и министерством транспорта и связи Ар$
мении о сотрудничестве в области информацион$
ных технологий, почтовой связи и электросвязи.

«Из конкретных практических итогов хотел бы
отметить подписание соглашений по совершенст$
вованию режима двусторонней торговли и разви$
тию сотрудничества в области информационных
технологий и связи», – заявил на итоговой пресс$
конференции В.Зубков.

Премьер отметил, что переговоры с армянским
коллегой прошли «весьма успешно». «Россия со$
храняет статус ведущего внешнеэкономического
партнера Армении», – сказал он.

В.Зубков напомнил, что за последние два года
рост товарооборота между Россией и Арменией
ежегодно превышал 60%. В 2007г. товарооборот
между двумя странами составил 700 млн.долл.
«Мы считаем, что это не предел. Мы считаем, что
миллиард долларов мы перешагнем буквально в
ближайшее время», – подчеркнул российский
премьер.

Он также напомнил, что накопленные россий$
ские инвестиции в армянскую экономику уже со$
ставили 1 млрд.долл. «Это серьезный аргумент на$
ших намерений развивать взаимодействие в этой
сфере, тем более, что совместные инвестицион$
ные проекты идут весьма успешно и охватывают
все новые отрасли», – сказал В.Зубков. Речь идет
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об атомной энергетике, алмазно$бриллиантовой
производстве и телекоммуникациях, добавил рос$
сийских премьер$министр.

В.Зубков особо отметил взаимодействие двух
стран в сфере ж/д транспорта. «Я уверен, органи$
зация регулярной паромной переправы Кавказ$
Поти в прямом смысле слова обогатит наши тор$
гово$экономические связи», – сказал он.

По словам В.Зубкова, уже успешно был реали$
зован первый пилотный проект по поставкам пар$
тии цемента из Армении в Россию. «Хорошие пер$
спективы у поставок цемента, щебня, других стро$
ительных материалов – в этом заинтересованы на$
ши строители, особенно в преддверии Олимпий$
ских игр в Сочи», – сказал премьер.

Он также заявил, что укрепление «экономичес$
кого фундамента» российско$армянских отноше$
ний влияет на развитие отношений между Россией
и Арменией по всем направлениям. «Прежде все$
го, это дает значимый социальный эффект для
граждан двух стран», – сказал он.

В.Зубков еще раз подтвердил, что Россия и Ар$
мения настроены на серьезную совместную рабо$
ту. «Главный ориентир в ней – договоренности на
высшем уровне по дальнейшему развитию между
Россией и Арменией, стратегических отношений
союзнического партнерства. Мы будем неукосни$
тельно придерживаться», – подчеркнул он.

По итогам переговоров премьер$министров
также был подписан протокол между ОАО РЖД и
министерством транспорта и связи Армении о со$
гласовании проекта концессионного договора, ко$
торый предполагает согласование последних дета$
лей концессионного управления железной доро$
гой Армении. Функции управления армянской
железной дорогой будут возложены на ЗАО «Юж$
но$Кавказская железная дорога» (100$процентное
дочернее предприятие РЖД).

Кроме того, был подписан меморандум между
Росатомом и Арменией о развитии сотрудничества
в области геологоразведки, добычи и переработки
урана. Так же состоялся обмен нотами о присое$
динении Армении к соглашению о создании Меж$
дународного центра по обогащению урана в Ан$
гарске. Кроме того, премьер$министры России и
Армении приняли совместное заявление о сотруд$
ничестве в области повышения безопасности и
возможности Армянской АЭС и развитию атом$
ной энергетики в Армении. Interfax, 6.2.2008г.

– Инвентаризация имущества и оценка акций
армянских предприятий, переданных в собствен$
ность России в счет погашения армянского долга,
должна закончиться в I пол. текущего года, сооб$
щил премьер$министр РФ Виктор Зубков.

«Сейчас продолжается процесс реорганизации
предприятий для их слияния в единый научно$
производственный комплекс на основе Россий$
ского акционерного общества «Марс». Заканчива$
ется инвентаризация имущества, оценка акций
общего предприятия, планируем завершить эту
работу в I пол. 2008г.», – сказал В.Зубков на бри$
финге по окончании переговоров с главой прави$
тельства Армении.

По его словам, после этого будет привлечен ча$
стный инвестор. В частности, по словам В.Зубко$
ва, к данному проекту не потерян интерес со сто$
роны АФК «Система», которая планирует участ$
вовать в работе этих предприятий. Interfax,
6.2.2008г.

– Премьер$министр РФ Виктор Зубков счита$
ет, что развитие отношений между Россией и Ар$
менией не должно ограничиваться лишь торгово$
экономическими связями.

«Хочу поддержать премьер$министра Армении
Сержа Саркисяна, который отметил, что наши на$
роды сближаются, мы должны жить не одной тор$
говлей, развивать культурные и образовательные
отношения», – сказал В.Зубков в среду в ходе пе$
реговоров с президентом Армении Робертом Ко$
чаряном.

«Есть большая тяга российского народа к ар$
мянскому, мы будем развивать чисто человеческие
отношения, здесь у нас большое поле деятельности,
хороший настрой, мы будем развивать отношения
по восходящей», – отметил российский премьер.

При этом он подчеркнул, что в торгово$эконо$
мических отношениях цифры получаются очень
неплохие. «В ближайшее время мы обеспечим то$
варооборот 1 млрд.долл.», – сказал В.Зубков.

Он также отметил, что «есть хорошие перспек$
тивы (участия Армении) в строительстве олим$
пийских объектов в Сочи». «Будем вас просить,
чтобы в этом направлении ваши компании пора$
ботали хорошо», – сказал В.Зубков. Interfax,
6.2.2008г.

– Премьер$министр РФ Виктор Зубков в среду
провел беседу с верховным патриархом, Католи$
косом всех армян Гарегином II. Этой встречей за$
вершается программа его официального визита в
Армению.

«Рады приветствовать вас в Эчмиадзине, кото$
рый является духовным и административным цен$
тром Армянской Апостольской церкви», – сказал
Католикос главе российского правительства.

По итогам беседы Гарегин II подарил россий$
скому премьеру армянский крест и альбом с фото$
графиями Эчмиадзина. Российский В.Зубков вру$
чил католикосу 12 серебряных медалей с образом
святого Николая Чудотворца.

Кроме того, Герегин II показал В.Зубкову уни$
кальную реликвию Армянской апостольской
церкви – древний каменный крест, изготовление
которого датируется 1308г. Также В.Зубкову были
продемонстрированы армянский алфавит и ар$
мянский крест, изготовленные из золота в 1973г.

После этого В.Зубков осмотрел Кафедральный
собор Армянской апостольской церкви, который
был построен в 4 веке. Руководство армянской па$
триархии провело для российского премьер$ми$
нистра уникальную экскурсию за алтарь собора,
которая редко проводится даже для высокопостав$
ленных гостей.

За алтарем премьер осмотрел Сокровищницу, в
которой хранятся такие реликвии, как частица
Ноева ковчега с горы Арарат, частица Креста Хри$
стова, серебряные кресты, датированные 10$14 ве$
ками, древнейшие армянские иконы, а также ко$
пье, которым пронзили Христа, когда он был рас$
пят на кресте. Кроме того, В.Зубков спустился в
подземное помещение Кафедрального собора и
ознакомился с раскопками на месте первого, са$
мого древнего уровня храма, где на основании
древнеязыческого капища в 301г. святой Григорий
и основал этот собор. Interfax, 6.2.2008г.

– Премьер$министр РФ Виктор Зубков убеж$
ден, что после президентских выборов в Армении
и в России отношения двух стран будут развивать$
ся по восходящей.

199 Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃwww.armenia.polpred.ru



«Как бы ни прошли выборы, какая бы ни была
политическая конъюнктура, отношения будут раз$
виваться динамично, стабильно, залогом являют$
ся наши добрые отношения с Сержем Саркисяном
(премьер$министр Армении)», – заявил В.Зубков
в среду перед отлетом в Москву из Еревана.

«Хотел бы пожелать Сержу Саркисяну успеха в
этой работе, у него должно все получиться, т.к. он
делает только искренне, с душой, особенно то, что
касается отношений с Россией», – заметил В.Зуб$
ков.

По его мнению, отношения между двумя стра$
нами будут развиваться динамично. «Дружба на$
родов (России и Армении) крепнет. Нужно более
тесно развивать культурные отношения наших
стран, все вкупе даст хороший результат для эко$
номики», – сказал российский премьер. Interfax,
6.2.2008г.

– Соглашение о межпартийном сотрудничест$
ве подписали в понедельник в Ереване входящие в
парламентскую коалицию Республиканская пар$
тия Армении и партия «Процветающая Армения»,
а также победившая на выборах в РФ партия «Еди$
ная Россия».

Как сообщил пресс$секретарь Республикан$
ской партии Эдуард Шармазанов, соглашение
подписано лидерами партий: премьером Армении
Сержем Саркисяном (Республиканская партия),
Гагиком Царукяном(«Процветающая Армения») и
Борисом Грызловым («Единая Россия»).

Соглашение предполагает обмен опытом и ин$
формацией, а также партийными делегациями,
предусматривается координация действий на
международном уровне. «Наши партии близки
друг другу и идеологически», – сказал Э.Шармаза$
нов.

Ранее премьер Армении С.Саркисян на встрече
с делегацией, возглавляемой председателем Гос$
думы РФ Б.Грызловым отметил укрепление армя$
но$российских партнерских отношений, сообщи$
ли в пресс$службе правительства Армении. «В на$
шей экономике стабильно возрастает объем рос$
сийских инвестиций», – сказал он.

Премьер отметил, что в течение последнего го$
да товарооборот возрос на 60%. В то же время он
заметил, что обе страны активно сотрудничают на
межправительственном и межпарламентском
уровнях.

По его словам, за последние 15 лет между Арме$
нией и Россией заключено 170 межгосударствен$
ных, межправительственных и межведомственных
договоров и соглашений. Стороны придают важ$
ность частым взаимным визитам на различных
уровнях.

Спикер Госдумы Б.Грызлов подчеркнул, что
это его первый визит в иностранное государство
после парламентских выборов в России, что еще
раз свидетельствует о важности партнерства и
максимально тесных отношений с Арменией.

Он отметил, что в прошлые годы у него были
продолжительные тесные партнерские взаимоот$
ношения с С.Саркисяном, и пожелал ему успехов
на ближайших президентских выборах.

В этом контексте собеседники придали важ$
ность проведению выборов в соответствии с меж$
дународными критериями.

Во время встречи стороны затронули вопросы
углубления сотрудничества между двумя странами
в сфере экономки, транспорта и других областях.

Премьер$министр Армении С.Саркисян пред$
ставил гостю также нынешнее состояние и бли$
жайшие планы развития экономики Армении.

В аспекте сближения двусторонних отношений
собеседники подчеркнули роль межпартийного
сотрудничества. Interfax, 29.1.2008г.

– Товарооборот между Россией и Арменией в
янв.$нояб. 2007г. составил 713,7 млн.долл., увели$
чившись по сравнению с соответствующим перио$
дом 2006г. на 62.8%. Об этом говорится в сообще$
нии пресс$службы минтранса по итогом встречи
сопредседателей Межправительственной комис$
сии по экономическому сотрудничеству между РФ
и Республикой Армения, министра транспорта
Игоря Левитина и премьер$министра Республики
Армения Сержа Саргсяна.

Объем российского экспорта вырос на 63% до
568.1 млн.долл. Импорт из Армении увеличился
на 61.8% до 145.7 млн.долл. В янв.$сент. инвести$
ции России в экономику Армении составили 175.9
млн.долл., из них прямые – 101.6 млн.долл.

И.Левитин и С.Саргсян констатировали, что
двустороннее торгово$экономическое сотрудни$
чество динамично развивается. Начата практичес$
кая проработка ряда новых перспективных проек$
тов в области ядерной энергетики, нефтеперера$
ботки, огранки алмазов.

Успешно развивается сотрудничество в эксплу$
атации Разданской ТЭС в соответствии с соглаше$
нием об участии ОАО «Газпром» в газоэнергетиче$
ских проектах на территории Армении от 31 марта
2006г. Сопредседатели МПК отметили, что уско$
рение решения вопросов, связанных с созданием
на базе Разданской ТЭС единого имущественного
и технологического комплекса, обеспечит значи$
тельное повышение эффективности эксплуатации
объекта.

И.Левитин и С.Саргсян высоко оценили актив$
ное сотрудничество железных дорог России и Ар$
мении и договорились о принятии совместных
усилий по его дальнейшему углублению и расши$
рению. Намечено проработать комплекс мер по
увеличению объемов перевозок железнодорожно$
паромной переправы «Кавказ$Поти». С авг. 2007г.
по этому маршруту перевезено 26.5 тыс.т. грузов.

И.Левитин информировал армянского коллегу
о том, что российской стороной продолжается
проработка комплекса вопросов, связанных с
обеспечением эффективной работы завода «Марс»
и трех НИИ, переданных в российскую собствен$
ность в счет погашения государственного долга
Армении.

Министры также отметили, что заинтересован$
ные российские и армянские министерства и ве$
домства завершают согласование проекта Прото$
кола о внесении изменений в соглашение между
правительством РФ и правительством Республики
Армения о свободной торговле от 30 сент. 1992г.

Ход выполнения плана мероприятий по реали$
зации ррограммы долгосрочного экономического
сотрудничества России Республики Армения на
период до 2010г. планируется рассмотреть на оче$
редном, десятом заседании комиссии. АК&М,
21.1.2008г.

– Объем накопленных капиталовложений РФ в
экономику Армении достигает 800 млн.долл. Об
этом сообщил сегодня министр транспорта РФ,
сопредседатель межправительственной комиссии
по экономическому сотрудничеству с Арменией
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Игорь Левитин на российско$армянском эконо$
мическом форуме, организованном правительст$
вом республики и общероссийской общественной
организацией «Союз армян России». «Россия уве$
ренно выходит на позиции одного из главных ин$
весторов в экономику Армении», – заявил он.

По словам министра, «основные российские
инвестиции, отличающиеся диверсифицирован$
ной структурой, направляются в энергетический,
банковский, металлургический и строительный
секторы, отрасль связи и информационных техно$
логий, а также в транспортную сферу». В числе
крупнейших инвестиционных проектов – строи$
тельство газоэнергетических объектов, приобрете$
ние компанией «Вымпелком» активов националь$
ного оператора связи «АрменТел», ВТБ – одного
из ведущих в Армении банков – Армсбербанка,
модернизация Ереванского алюминиевого завода
«Русал АрменАл», энергомощностей Севано$Раз$
данского каскада ГЭС, реабилитация ряда армян$
ских предприятий компанией «Международный
бизнес$центр», учрежденной российским концер$
ном «Раско». На днях подведены итоги междуна$
родного тендера на концессионное управление
Армянской железной дорогой, победителем кото$
рого признаны «Российские железные дороги»,
констатировал министр.

Министр отметил динамичный подъем двусто$
роннего торгово$экономического и инвестицион$
ного сотрудничества, который наметился в по$
следние 2г.

В 2006г. внешнеторговый оборот между двумя
странами увеличился почти на 70% до 496,3
млн.долл. Тенденцию стабильного роста объема
взаимной торговли подтверждает его показатель за
янв.$окт. 2007г. – 623,7 млн. долл, возросший по
сравнению с аналогичным периодом 2006г. на
63%. Прайм$ТАСС, 21.1.2008г.

– Общий объем российских инвестиций в эко$
номику Армении к настоящему времени достиг 1
млрд.долл., сообщил министр транспорта РФ, со$
председатель армяно$российской комиссии по
экономическому сотрудничеству Игорь Левитин
на открытии армяно$российского бизнес$форума
в понедельник в Ереване.

По его словам, инвестиции направлялись в
банковский сектор, связь, информационные тех$
нологии, транспорт, химию, горнодобычу.

Он напомнил, что недавно в результате тендера
право на концессионное управление «Армянской
железной дорогой» передано «Российским желез$
ным дорогам», что «удовлетворяет Россию и поз$
волит привлечь дополнительные инвестиции».

Министр подчеркнул, что «российские инвес$
тиции повышают привлекательность Армении».
Ожидается, что в ближайшие годы объемы рос$
сийских инвестиций в экономику республики уд$
воятся. В частности, речь идет об инвестициях в
разработку и освоение в Армении урановых место$
рождений, а также в строительство новой АЭС.
При этом основной проблемой, тормозящей раз$
витие двусторонних отношений, является транс$
портная составляющая.

И.Левитин выразил надежду, что в результате
задействования в авг. 2007г. парома «Порт Кавказ
– Поти» эту проблему удастся решить. В частнос$
ти, планируется, что 80% всего грузового оборота
между двумя государствами будет осуществляться
с использованием этой паромной переправы. До

конца 2007г. объемы перевозок паромной пере$
правой через Порт Кавказ составили 30 тыс.т.

Сопредседатель комиссии, премьер$министр
Армении Серж Саркисян, в свою очередь, отме$
тил, что «российские компании чувствуют себя в
Армении достаточно комфортно».

Он также сообщил, что российские инвестиции
в экономику Армении в 1 млрд.долл. привлека$
лись с 1991г. по окт. 2007г. Инвестиции из РФ со$
ставляют 1/3 всех привлеченных в страну инвести$
ций.

С.Саркисян напомнил, что в настоящее время в
республике зарегистрировано 852 компании с уча$
стием российского капитала, что является значи$
тельным показателем для такой небольшой стра$
ны, как Армения.

Премьер выразил надежду, что открывшийся
бизнес$форум позволит определить новые направ$
ления сотрудничества и повысить объем двусто$
роннего товарооборота, который в 2007г. по срав$
нению с 2006гг. вырос на 67%. Interfax, 21.1.2008г.

– Отношения Армении и России в минувшем
году представляли собой «диалог высокого уров$
ня, а также тесное сотрудничество в военно$поли$
тической, торгово$экономической и гуманитар$
ной областях». Об этом министр иностранных дел
Армении Вартан Осканян заявил 9 янв. на пресс$
конференции, посвященной итогам внешнеполи$
тической деятельности республики в 2007г.

Россия – один из крупнейших торгово$эконо$
мических партнеров Армении, констатировал ми$
нистр. В 2007г. объем товароооборота Армении с
Россией вырос на 65%, сообщил В. Осканян. «Бы$
ло продолжено активное сотрудничество с Соеди$
ненными Штатами в политической, торгово$эко$
номической, военной и других сферах», – отметил
министр. По его словам, в торгово$экономических
отношениях, «как и в прошлые годы, среди това$
ров, экспортируемых из Армении в США, преоб$
ладает конечная, несырьевая продукция».

«Интеграция в европейские структуры, в част$
ности, максимальное углубление и развитие отно$
шений с Евросоюзом, продолжают оставаться в
числе внешнеполитических приоритетов Арме$
нии», – указал В. Осканян. Это «был первый год
осуществления программы действий республики в
рамках политики европейского соседства ЕС».
Как сообщил В. Осканян, эта программа «придает
политике евроинтеграции Армении тактический и
стратегический характер. Она дает республике
возможность перейти от политики сотрудничества
с ЕС в экономической области к интеграции».

В отчетном году Армения активно участвовала
в деятельности Организации Договора о коллек$
тивной безопасности, подчеркнул глава МИД рес$
публики. Продолжилась работа по реализации
«Плана индивидуального партнерства с НАТО,
сообщил В. Осканян. Армения продолжает участ$
вовать в миротворческой операции НАТО в Косо$
во и намерена расширить свое участие, заявил ми$
нистр. Он напомнил, что «идет подготовка второ$
го миротворческого взвода» для Косово.

Армения объявила о намерении присоединить$
ся к миротворческой операции в Афганистане,
подтвердил глава МИД республики. Он сообщил,
что ведутся переговоры о возможном вовлечении
Армении в «команду» по восстановлению одной
из провинций Афганистана, которую формирует
Чехия. Синьхуа, 10.1.2008г.
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– До конца 2007г. из России в Армению прибу$
дет очередная партия гуманитарной помощи – 2
363 т. витаминизированной пшеничной муки. Как
в посольстве России в Армении, 2 363 т. пшеничной
муки 17 дек. было доставлено ж/д транспортом в
российский порт города Ейска, откуда груз отпра$
вится в Ереван через грузинский порт Поти. Отме$
тим, что на безвозмездной основе в 2007г. из Рос$
сии в Армению поставляются высококачественные
продукты питания. Напомним, что в марте текуще$
го года армянской стороне было передано 195 т. ра$
финированного подсолнечного масла, в апр. – 3
375 т. пшеничной муки высшего сорта. Также на$
помним, что в соответствии с поручениями прези$
дента и правительства России министерство РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа$
циям и ликвидации последствий стихийных бедст$
вий в координации с министерством иностранных
дел России проводят в 2007г. операцию по оказа$
нию гуманитарной помощи населению стран За$
кавказья. Данную практику планируется продол$
жить и в 2008г. ИА Regnum, 20.12.2007г.

– Армения выразила готовность присоеди$
ниться к Евразийскому банку развития (ЕАБР) в
кратчайший срок, указывается в распространен$
ном в среду сообщении банка.

В минувший вторник в Москве состоялось за$
седание совместной рабочей группы по обсужде$
нию параметров сотрудничества между Арменией
и ЕАБР.

Делегацию Армении возглавлял замминистра
энергетики Иосиф Исаян, делегацию ЕАБР – зам$
председателя правления Сергей Рябов.

Согласно сообщению, И.Исаян заявил о при$
нятии политического решения на уровне руковод$
ства Армении о присоединении страны к числу
участников ЕАБР.

Армянская делегация также предложила банку
ряд конкретных инвестиционных проектов на тер$
ритории Армении, в первую очередь в области
энергетики, где может рассматриваться участие
ЕАБР в качестве организатора финансирования
строительства нового энергоблока АЭС на 1,5
млрд.долл., а также в сфере сельского хозяйства.

ЕАБР является международной финансовой
организацией, учрежденной Россией и Казахста$
ном в янв. 2006г.

Банк учрежден с целью содействия устойчиво$
му развитию экономик государств$участников,
поддержания высоких темпов экономического
роста, расширения взаимной торговли и развития
иных форм экономических связей, поощрения
прямых инвестиций, в т.ч. в форме частно$госу$
дарственного партнерства. Основное направление
деятельности банка – финансирование инвести$
ционных проектов на территории государств$уча$
стников. Interfax, 21.11.2007г.

– Транспорт продолжает оставаться самой
сложной проблемой в развитии товарооборота
между Арменией и Россией, заявил в пятницу на
пресс$конференции в Ереване сопредседатель ар$
мяно$российской межпарламентской комиссии
по сотрудничеству, член Совета Федерации РФ
Николай Рыжков.

«Прямое паромное сообщение между Армени$
ей и Россией действует нерегулярно, и следует
продолжить переговоры с Грузией по поводу от$
крытия абхазского участка Грузинской железной
дороги», – сказал Рыжков.

Он сообщил, что объем внешнеторгового обо$
рота между Арменией и Россией в 2009г. планиру$
ется довести до 1 млрд.долл. против ожидаемых в
2007г. 800 млн.

«Не вижу никаких органических препятствий
развитию армяно$российского экономического
сотрудничества и тому, чтобы найти законода$
тельное обеспечение мер, содействующих этому
развитию», – сказал Рыжков.

В свою очередь сопредседатель комиссии с ар$
мянской стороны, вице$спикер Национального
собрания Ваан Ованнисян согласился с россий$
ским коллегой с тем, что законодательных препят$
ствий для развития сотрудничества нет.

«Препятствия армяно$российскому экономи$
ческому сотрудничеству появляются как произ$
водные явления. В условиях блокады Армении
развитие сотрудничества является политической
проблемой», – сказал Ованнисян.

Он проинформировал, что на заседании комис$
сии обсуждались новые крупные инвестиционные
проекты, в частности в области атомной энергети$
ки и железных дорог.

По его мнению, армянское инвестиционное за$
конодательство благоприятно для привлечения
российского капитала, однако следует на паритет$
ных началах обеспечить соответствующие условия
и для притока армянского капитала в экономику
России.

За янв.$авг. 2007г. внешнеторговый оборот Ар$
мении с Россией вырос на 61,8% и составил 404,4
млн.долл. На долю РФ пришлось в янв.$авг. 2007г.
15,2% всего внешнеторгового оборота Армении,
что является самым высоким показателем. РИА
«Новости», 19.10.2007г.

– Премьер$министр Армении Серж Саркисян
побывал в Москве. Поездка премьера знаковая –
это первый официальный визит Саркисяна в Рос$
сию в качестве премьер$министра, проходящий,
что главное, на фоне начавшейся предвыборной
гонки (в начале следующего года в Армении прой$
дут президентские выборы). Учитывая, что Сарки$
сян является наиболее вероятным претендентом
на пост президента, его московский визит можно
расценить как своего рода попытку «сверить кур$
сы». При этом официально переговоры ведутся в
основном вокруг вопросов экономического со$
трудничества. Которое между Арменией и Росси$
ей растет не по дням, а по часам.

Официальная статистка экономических отно$
шений между двумя странами впечатляет. Товаро$
оборот в I пол. 2007г. увеличился на 68% по срав$
нению с аналогичным периодом 2006г. В I кв.
2007г. Россия инвестировала в экономику Арме$
нии 32,6 млн.долл. (рост в 3,5 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2006г.), из которых 23,4
млн.долл. – прямые инвестиции (рост в 15,5 раза).

В тоже время влияние России в экономике Ар$
мении не только растет, но становится доминиру$
ющим. Буквально за последние несколько недель
российская сторона сделала очередные шаги в на$
правлении установления доминирующего поло$
жения в крупнейших отраслях экономики Арме$
нии.

На днях МТС купила 80% акций второго ар$
мянского мобильного оператора «К$Телеком»
(несколько месяцев назад «Вымпелком» полно$
стью скупил телекоммуникационного гиганта
«АрменТел», которому принадлежит и фиксиро$
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ванная телефонная сеть, а также интернет$выход
Армении). Таким образом, мобильная сеть Арме$
нии полностью перешла под контроль российских
компаний.

Наиболее сильно влияние российской стороны
на энергетическую сферу республики, которая так
или иначе контролирует 80% производящих мощ$
ностей. Кроме того РАО «ЕЭС России» владеет
энергетическими сетями Армении.

«Газпром» также продолжает укрепляться на
армянском рынке. Если в 2006г. компания осуще$
ствила инвестиции в газоэнергетические проекты
в Армении в 111,8 млн.долл., то уже в этом году
инвестиции достигнут 190 млн.долл. Если недавно
газовый монополист Армении компания «Арм$
Росгазпром» была фактически наполовину госу$
дарственной (по 45% акций принадлежали прави$
тельству Армении и «Газпрому», 10% – компании
«Итера»), то теперь ситуация коренным образом
меняется. «Газпром» согласился не поднимать це$
ны на газ для Армении (оставив их на уровне в 110
долл. за тыс.куб.м., в то время как для Грузии и
Азербайджана тарифы поднялись в два раза), в об$
мен армянская сторона пошла не серьезные уступ$
ки. «Газпрому» был передан 5 недостроенный
блок самой мощной Разданской ТЭС (остальная
часть электростанции была передана РАО «ЕЭС
России» в обмен на государственный долг Арме$
нии). За счет этого доля «Газпрома» в «АрмРосГаз$
проме» возросла до 57,59%. Теперь обсуждается
вопрос о передаче «Газпрому» всей Разданской
ТЭС, что позволит компании начать экспорт эле$
ктроэнергии. Компания надеется даже продавать
энергию Турции. Предполагается, что в течение
двух лет доля «Газпрома» достигнет 80% и факти$
чески российская компания превратится в моно$
полиста в самой Армении. Кроме того, на днях по$
явилась информация, что за счет финансовых вли$
ваний «Газпрома» «АрмРосгазпром» купил запу$
щенный недавно газопровод Иран – Армения,
ставший альтернативным источником подачи го$
лубого топлива в Армению (до этого газ поступал в
республику только из России по территории Гру$
зии).

В банковской сфере также наблюдается рос$
сийская активность. Так, «Газпромбанк» объявил
о намерении инвестировать в эту сферу, «Тройка
Диалог» купила в конце сент. армянский «Импек$
сбанк».

Теперь же уже объявлен тендер на концессион$
ное управление армянскими железными дорогами
сроком на 30 лет с правом пролонгации на 20 лет.
В тендере участвуют только две компании: «Ин$
дийская железная дорога» и «Российские желез$
ные дороги». Трудно представить, что индусы
смогут обставить Москву в этом вопросе.

В середине сент. в ходе состоявшегося в Ерева$
не заседания армяно$российской межправитель$
ственной комиссии по экономическому сотрудни$
честву было решено поручить Роскосмосу активи$
зировать переговорный процесс по созданию в
Армении Центра космического мониторинга.

Теперь Россия и Армения размышляют о рас$
ширении сотрудничества, хотя казалось – уже
дальше некуда. Одним из пунктов визита Сержа
Саркисяна в Москву являлось обсуждение вопро$
сов, связанных с атомной энергетикой. С главой
Росатома Сергеем Кириенко уже не первый раз за
последние несколько месяцев обсуждается вопрос

о совместной разработке урановых рудников в Ар$
мении, что является принципиально новой отрас$
лью не только в сотрудничестве Россией, но и для
самой армянской стороны. Кроме того, речь идет
о возможном участии России в строительстве но$
вого ядерного реактора на Мецаморской АЭС (ре$
сурс работающего реактора исчерпывается в
2016г.).

К неожиданностям визита Саркисяна можно
отнести заявление российского премьера Виктора
Зубкова о возможном использовании армянских
строительных материалов для реконструкции Со$
чи в свете грядущей Олимпиады.

Во всей этой истории все было бы ясно, если бы
не одно «но». Армянский премьер в Москве сделал
весьма справедливое заявление: «Нашей единст$
венной проблемой, препятствующей осуществле$
нию экономических проектов, остается отсутст$
вие наземных путей сообщения между Арменией и
Россией. В этом плане в ходе переговоров с рос$
сийским премьером были обсуждены возможнос$
ти увеличения грузопотоков на уже имеющихся
маршрутах».

Усиление российского фактора в экономике
Армении еще не означает параллельного укрепле$
ния политических позиций. Например, сама
транспортная проблема создана именно Россией,
которая блокирует сухопутную границу с Грузией,
и как следствие – с Арменией.

В последние года два действия Москвы в Арме$
нии в целом носят довольно странный характер.
Создается впечатление, что здесь действуют две
практически независимые ветви и принципом
российской деятельности является: политика от$
дельно, экономика отдельно. Впрочем, подобные
идеи высказывались в той или иной форме рос$
сийскими чиновниками вслух. Если посмотреть,
как идут американские или европейские экономи$
ческие потоки в Армению, то здесь часто можно
проследить вектор, направленный на усиление
политического влияния. Не говоря уже о разнооб$
разных культурных, учебных, научных и других
программах, которые направлены на укрепление
связей Армении с Евросоюзом и США. Россия в
основном отсутствует на этих направлениях, либо
проводятся мероприятия «для галочки». А россий$
ское посольство является одним из самых молча$
ливых и незаметных в Армении, несмотря на ог$
ромное и величественное здание почти в центре
Еревана.27.9.2007г.

– Российский бизнес технически развивается и
увеличение его присутствия на рынке Армении
нельзя расценивать негативно. Об этом в ходе
пресс$конференции 17 сент. в Ереване заявил ми$
нистр торговли и экономического развития Нер$
сес Ерицян.

Относительно недавнего приобретения рос$
сийской компанией ОАО МТС 80% акций сотово$
го оператора Армении VivaCell, министр заметил,
что МТС – крупная компания, акции которой ко$
тируются на Лондонской бирже, «а это означает,
что компания принимает все правила, которыми
руководствуются именитые компании и действует
в рамках этих правил».

«Наличие российского капитала на рынке Ар$
мении также следует расценивать как стимул для
развития армянского бизнеса», – отметил он. В то
же время он заметил, что европейским инвестици$
ям труднее входить на армянский рынок. Так, по
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его словам, это в первую очередь обусловлено «от$
сутствием идей и размерами армянского рынка» и
необходимо сформировать такой подход, при ко$
тором рынок Армении будет восприниматься в ка$
честве «региональной платформы».

«Европа уже давно сформировала свою инвес$
тиционную географию, им сложнее изменять ее
искать новые рынки, тогда как российский биз$
нес еще развивается, агрессивно входит на новые
рынки, в частности, в странах СНГ», – отметил
он. Ерицян также проинформировал, что бизнес
Армении развивается по правильно выбранному
вектору и 70%$80% товарооборота Армении при$
ходятся на долю стран, имеющих развитую эко$
номику. Однако, по мнению министра, необхо$
димо уделить особое внимание качеству произ$
водимых товаров, что позволит обеспечить за$
планированные показатели экономического
роста, а именно 8$10%. «Все принципы промыш$
ленного производства Армении должны быть ос$
нованы на качественной продукции и квалифи$
цированной рабочей силе», – отметил он. Ми$
нистр придал важность формированию «гло$
бального образа» Армении посредством ее инте$
грации в глобальную экономику, что является
залогом экономического развития страны, заме$
тив, что немаловажно и налаживание сотрудни$
чества государственного и частного секторов,
переход на корпоративное управление, а также
рост сферы информационных технологий. ИА
Regnum, 17.9.2007г.

– Во взаимной торговле Армении и России
нефть и газ не будет облагаться НДС. Об этом со$
общили в пресс$службе правительства России. На
заседании правительство России одобрило подпи$
сание соответствующего протокола, вносящего
изменения в соглашение между правительствами
России и Армении о принципах взимания косвен$
ных налогов во взаимной торговле.

Согласно действующему соглашению, нулевая
ставка налога на добавленную стоимость приме$
няется в российско$армянской торговле в отно$
шении всех товаров, за исключением нефти и при$
родного газа. В связи с этим проектом протокола,
согласованным в рабочем порядке с армянской
стороной, предлагается исключить из соглашения
положения, на основании которых нефть, вклю$
чая стабильный газовый конденсат и природный

газ, помещаемые под таможенный режим экспор$
та, вывозимые с таможенной территории государ$
ства одной стороны и ввозимые на таможенную
территорию государства другой стороны, реализу$
ется с учетом налога на добавленную стоимость.
ИА Regnum, 22.6.2007г.

– Россия высказывает свое удовлетворение
взаимоотношениями с Арменией в инвестицион$
ной сфере. Об этом заявил министр иностранных
дел России Сергей Лавров 4 апр. в Ереванском го$
сударственном университете.

По словам главы российского внешнеполити$
ческого ведомства, ежегодный объем инвестиций
в Армению составляет 800 млн.долл. «Я уверен,
что эта цифра будет расти», – отметил он, добавив,
что именно прирост иностранных инвестиций,
способствует и увеличению рабочих мест, и повы$
шению инвестиционного рейтинга страны на
международной арене, и повышению интереса для
иностранных капиталовложений.

Министр напомнил о крупных российских ин$
вестициях в экономику Армении, в частности, де$
ятельность в Армении ОАО «Газпром» и РАО
ЕЭС, завода Арменал, Внешторгбанка. Он также
оценил решение руководства Армении, иниции$
ровавшего передать предприятие «Марс» в счет
погашения госдолга Армении перед Россией. Ми$
нистр также напомнил, что в ближайшие дни со$
стоится первый экспериментальный запуск па$
ромной переправы Поти$»Кавказ.

Лавров отметил, что в сфере безопасности Ар$
мения является членом Организации договора о
коллективной безопасности (входят также Россия,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и
Таджикистан), укрепляется российская военная
база в Гюмри.

За 15 лет независимости отношения между Ар$
менией и Россией углубляются практически во
всех сферах, военной, транспортной, энергетичес$
кой, коммуникационной, гуманитарной, – и по$
движки в этом направлении полностью поддержи$
вают президенты Владимир Путин и Роберт Коча$
рян.

«Нынешняя Россия преодолела системный
кризис. Мы перешли к устойчивому и уверенному
экономическому росту, и выступаем за равный до$
ступ всех стран к преимуществам глобализации»,
– заявил Серегей Лавров. ИА Regnum, 4.4.2007г.
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Представительства

АРМЕНИЯ Том 9310, 2007 г. (950 Кб/176 стр.) Алкоголь | Агропром |
Леспром | Рыба | Телеком, космос, СМИ | Транспорт, строительство
• Транспорт • Железные дороги • Телеком • Телеком с РФ •
Внешняя торговля • Таможня | Внешэкономсвязи, политика |
Таможня | Миграция, виза, туризм | Связи с Россией и СНГ • Связи
с СНГ • Связи с Россией • Инвестиции с РФ • Горнодобыча с РФ
• Финансы с РФ • Связи с регионами РФ • Статистика •
Представительства

АРМЕНИЯ Том 738, 2007г. (1042 Кб/200 стр.) Экономика�2006 •
Экономика�2005 • Сайты по экономике • Финансы • Банки •
Иноинвестиции | Госбюджет, налоги, цены | Армия, полиция |
Приватизация, инвестиции | Финансы, банки | Наука, образование |
Химпром, фармацевтика | Электроэнергетика | Нефть, газ, уголь •
Газ • Нефтегазпром с РФ • Электроэнергетика�2006 •
Электроэнергетика�2005 • Электроэнергетика с РФ • Агропром •
Вода • Строительство | Недвижимость, собственность | Металлургия,
горнодобыча | Авиапром, автопром | Экология 

АРМЕНИЯ Том 6, 2006 г. (610 Кб/104 стр.) Приватизация, инвестиции |
Внешэкономсвязи, политика | Таможня | Госбюджет, налоги, цены |
Армия, вооружения | Финансы, банки | Электроэнергетика | Нефть,
газ, уголь | Химпром, фармацевтика | Экология | Металлургия,
горнодобыча | Судостроение, машиностроение | Авиапром, автопром
| Агропром | Алкоголь | Леспром | Рыба | Телеком, космос, СМИ |
Наука, образование | Транспорт, строительство | Миграция, виза,
туризм | Недвижимость, собственность | Связи с Россией и СНГ •
Представительства 

АРМЕНИЯ СПЕЦВЫПУСК. Том 435, 2006 г. (1500 Кб PDF/308 стр.) Общие
сведения • Конкурентоспособность • Экономика | Госбюджет, налоги,
цены | Армия, вооружения | Финансы, банки | Приватизация, инвести3
ции | Металлургия, горнодобыча | Судостроение, машиностроение |
Авиапром, автопром | Телеком, космос, СМИ | Недвижимость, собствен3
ность | Наука, образование | Агро, лес и легпром | Алкоголь | Внешэко3
номсвязи, политика | Таможня | Транспорт, строительство | Миграция,
виза, туризм • Энергетика • Нефть • Газ | Нефть, газ, уголь | Экология
| Химпром, фармацевтика • Электроэнергетика | Электроэнергетика •
Иноинвестиции в ТЭК • ТЭК с Россией • Связи с Россией�2005 • Связи
с Россией�2004 | Связи с Россией и СНГ • Представительства 
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АРМЕНИЯ Том 3, 2005 г. (220 Кб/80 стр.) Обзор прессы Приватизация,
инвестиции | Агро, лес и легпром | Внешэкономсвязи, политика |
Транспорт, строительство | Металлургия, горнодобыча | Госбюджет,
налоги, цены | Миграция, виза, туризм | Нефть, газ, уголь | Алкоголь
| Финансы, банки | Таможня | Экология | Телеком, космос, СМИ |
Авиапром, автопром | Недвижимость, собственность | Наука, образо3
вание | Электроэнергетика | Армия, вооружения | Связи с Россией и
СНГ • Представительства

АРМЕНИЯ Том 2, 2005 г. (890 Кб/164 стр.) Обзор прессы | Приватизация,
инвестиции | Сельское хозяйство | Внешэкономсвязи, политика | Транс3
порт, строительство | Металлургия, горнодобыча | Госбюджет, налоги,
цены | Миграция, виза, туризм | Нефть, газ, уголь | Финансы, банки |
Таможня, алмазы | Экология | Химпром, фармацевтика | Телеком, кос3
мос | Недвижимость | Наука, образование | Электроэнергетика | Армия,
вооружения | Связи с Россией и СНГ • Представительства

АРМЕНИЯ Том 1, 2002 г. (245 Кб/48 стр.) Предисловие Посла Арме
нии в РФ Сурена Саакяна | Госструктуры • Макроэкономика На3
логи | Программа правительства | Инвестиции Отношения с
ЕБРР | Инвестиционные льготы | Банки Кредитная система | Цен3
тробанк | Приватизация • Промышленность Энергетика | Транс�
порт Порт «Кавказ» | Экспорт • Образование • Паспорт Виза |
Диаспора • Связи с Грузией • Связи с Ираном • Закавказье О
подходах США, ЕС и РА | Региональное сотрудничество | Карабах
| НКАО • Миротворчество Предложения по Кавказу | Армяно3ту3
рецкое эконом. взаимодействие | Связи с США • Европолитика
Отношения со странами Зап. Европы | Связи с Бл. Востоком •
Связи с Россией Энергетическая сфера | Оформление рос.
гражданства | Русский язык | Обзор прессы Торговля с РФ в
1999г. | Иноинвестиции в Армению | Связи с субъектами РФ |
Представительства

206 www.polpred.com / ÀðìåíèÿÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ




