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РОССИЙСКО-АРМЯНСКОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ (1991-2021 гг.)1

В настоящей статье рассматривается динамика развития российско-
армянского сотрудничества в энергетической сфере в 1991-2021 гг. Авто-
ры выявляют основные предпосылки становления энергетического диалога 
между Россией и Арменией, а также анализируют степень актуальности 
данного направления взаимодействия для обеих сторон. Подробно рассма-
тривается и нормативно-правовая база российско-армянского сотрудни-
чества в энергетической сфере. В статье выделяются четыре ключевых 
направления взаимодействия России и Армении в области энергетики – обе-
спечение бесперебойных поставок российских энергоносителей в Армению; 
участие РФ в развитии энергетической инфраструктуры на территории 
Армении; сотрудничество в сфере развития атомной энергетики; и, на-
конец, взаимодействие двух стран в сфере использования возобновляемых 
источников энергии. В заключении авторы делают вывод, что энергетиче-
ское партнерство России и Армении является в высшей степени значимым 
фактором обеспечения энергетической безопасности всего Южного Кав-

1 Статья подготовлена при поддержке и в рамках гранта Российского фонда фундамен-
тальных исследований № 21-514 – 07001 «Геополитические вызовы как фактор дестабилиза-
ции и угрозы региональной безопасности на Южном Кавказе».
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каза, а также одним из важнейших элементов экономической интеграции 
на евразийском пространстве.

Ключевые слова: Россия, Армения, энергетическое сотрудничество, 
энергетическая безопасность, энергетическая дипломатия, торговля энер-
горесурсами.

Введение. В условиях динамичного роста мировой экономики, наблю-
давшегося после окончания «холодной войны» и краха биполярной систе-
мы международных отношений, ценность энергетических и, еще шире, 
минерально-сырьевых ресурсов значительно возросла. Отчасти это стало 
следствием интенсивного научно-технического прогресса, требующего все 
больших затрат энергии на производство инновационной, высокотехноло-
гичной продукции. Так, по статистике базы данных «Our World in Data», 
индексируемой Мертон-колледжем Оксфордского университета (Велико-
британия), в период с 1991 по 2019 гг. (статистических данных за период 
пандемии COVID-19 пока нет) общемировое энергопотребление выросло 
более чем на 60% – с 99,09 тераватт в час (Твч) до 158,84 Твч [16].

В свою очередь, на постсоветском пространстве, в связи с общей полити-
ческой нестабильностью и затяжным экономическим кризисом, вызванным 
разрывом прежних хозяйственных связей, а также переходом с плановой, 
административно-командной экономики на рыночную, процесс наращи-
вания энергопотребления шел более медленными темпами. Тем не менее, 
значимость энергетического фактора во внешней и внутренней политике 
каждого из постсоветских государств неуклонно возрастала. Особенно это 
касалось тех стран, которые не располагали достаточными запасами энер-
гетических и минерально-сырьевых ресурсов и, как следствие, вынуждены 
были их импортировать. В данном контексте Армения являла собой нагляд-
ный пример государства, крайне заинтересованного в выстраивании взаи-
мовыгодного и конструктивного международного сотрудничества в сфере 
обеспечения энергетической безопасности.

Кроме того, для Армении ситуация осложнялась не только очевидным 
дефицитом собственных энергоресурсов, но и крайне непростой внешне-
политической обстановкой – и, в первую очередь, затяжным конфликтом 
с Азербайджаном из-за территориального статуса Нагорного Карабаха. 
В этой связи импорт энергоресурсов из сопредельного, богатого нефтью 
и газом Азербайджана был для Армении полностью исключен.

В данном контексте основным партнером Армении в сфере обеспечения 
собственной энергобезопасности (и, еще шире, энергобезопасности всего 
Южнокавказского региона) естественным образом становилась Российская 
Федерация (а также, в меньшей степени, – богатые природными ресурсами 
Иран и Туркменистан). Именно этим обстоятельством и обусловлена как на-
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учно-теоретическая, так и практическая значимость изучения ключевых на-
правлений российско-армянского взаимодействия в энергетической сфере.

Международно-правовые и концептуальные основы сотрудниче-
ства Армении и России в энергетической сфере. Нормативно-правовая 
и концептуальная база взаимоотношений Республики Армения и Россий-
ской Федерации, в том числе в энергетической сфере, формировалась в те-
чение нескольких десятилетий, начиная с самого распада Советского Со-
юза. При этом в первые годы после распада СССР основной проблематикой 
армяно-российских отношений была сфера обеспечения региональной без-
опасности, что вполне объяснимо в условиях затяжного Нагорно-Карабах-
ского конфликта. В частности, именно в этот период был заключен Договор 
о российской военной базе на территории Республики Армения [2]. В свою 
очередь, из экономических документов, заключенных в данный период, 
стоит упомянуть российско-армянское Соглашение о свободе торговли [11] 
(сентябрь 1992 г.), которое действовало вплоть до 2015 г. и официального 
вступления Армении в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

После завершения острой фазы армяно-азербайджанского противосто-
яния в 1994 г. все более важным аспектом российско-армянского сотрудни-
чества становится экономическая и, в том числе, энергетическая сфера. Так, 
в августе 1997 г. между сторонами был заключен основополагающий До-
говор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи [3], подразумевавший, 
в числе прочего, укрепление экономической кооперации в области торговли, 
транспорта, валютного регулирования и энергетики (статьи 11-14 Договора). 
В частности, в Договоре (статья 14) говорилось: «Высокие Договариваю-
щиеся Стороны будут развивать сотрудничество в топливно-энергетической 
области, в том числе путем совместного производства и транспортировки 
энергоносителей» [3]. В целом, именно этот документ стал фундаментом 
дальнейшего сотрудничества России и Армении в сфере обеспечения энер-
гетической безопасности на Южном Кавказе.

Важной вехой в становлении и развитии экономического и энергети-
ческого взаимодействия между сторонами стало подписание в сентябре 
2001 г. президентами РФ и Армении В.В. Путиным и Р. Кочаряном Договора 
о долгосрочном экономическом сотрудничестве на период до 2010 года [4], 
предусматривавшего «межотраслевое сотрудничество в области топливно-
энергетического и военно-промышленного комплексов, цветной металлур-
гии, строительства, связи и информатизации, легкой промышленности» [4]. 
Как видно из цитаты выше, сотрудничество в сфере энергетики являлось ос-
новным приоритетом экономической кооперации между сторонами. И хотя 
данный договор утратил силу в января 2011 гг., он внес значительный вклад 
в развитие энергетического партнерства Армении и России.

Ключевую роль в интенсификации российско-армянского сотрудни-
чества в энергетической сфере играли и многосторонние договоры Со-
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дружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС; до конца 2014 г.) и Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС; с 2015 г.). В частности, одним из первых важнейших много-
сторонних соглашений, подписанных еще в сентябре 1993 г., стал Договор 
о создании Экономического союза [5], функционирующего под эгидой СНГ.

Кроме того, значимым этапом в развитии как евразийской интеграции, так 
и армяно-российского взаимодействия в энергетической сфере стало подпи-
сание Договора о Евразийском экономическом союзе [6] (май 2014 г.), а также 
Договора о присоединении Республики Армения к вышеуказанному согла-
шению [7] (октябрь 2014 г.). Сам факт присоединения Армении к ЕАЭС дал 
существенный импульс развитию двусторонних политических и торгово-
экономических связей между сторонами – и в первую очередь это касалось 
взаимодействия в энергетической сфере, приоритетной как для России, 
так  и для Армении.

Таким образом, нормативно-правовая и концептуальная база российско-
армянского сотрудничества достаточно обширна и включает в себя как дву-
сторонние, так и многосторонние соглашения. При этом на современном 
этапе партнерство между двумя странами проходит в том числе в рамках 
ЕАЭС и, как следствие, является неотъемлемой частью евразийского инте-
грационного проекта.

Основные приоритеты и ключевые направления российско-ар-
мянского сотрудничества в сфере обеспечения энергетической без-
опасности. В период 1991-2021 гг. взаимодействие Российской Федерации 
и Республики Армения в сфере обеспечения энергетической безопасности 
включало в себя целый ряд направлений, наиболее значимыми среди кото-
рых можно назвать следующие:

А) Поставки российских энергоресурсов в Армению. Еще до распада 
Советского Союза Армения получала большую часть необходимых ее эко-
номике энергоресурсов от других союзных республик (в первую очередь, 
РСФСР, а также Азербайджанской и Туркменской ССР) [1]. Как уже было 
упомянуто выше, эскалация конфликта в Нагорном Карабахе в 90-е гг. XX  в. 
сделала для Армении невозможным импорт энергоносителей из Азербайд-
жана, в связи с чем практически монопольным поставщиком нефти и газа 
на территорию Армении стала Российская Федерация.

Данная ситуация была характерна не только для рубежа XX-XXI в., 
но и (причем даже в большей степени) для современности. Так, по итогам 
2020 г. общий товарооборот Армении и России составил 2,3 млрд. долл. 
США [10], а главной статьей армянского импорта были минерально-сы-
рьевые и, в том числе, энергетические ресурсы – на их долю приходилось 
32,5% от всего объема армянского импорта из России [10]. Особенно пока-
зательны данные цифры с учетом того факта, что в настоящее время имен-
но Россия является основным внешнеторговым партнером Армении, и 80% 
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используемых армянской экономикой энергоносителей страна получает 
из Российской Федерации [13].

Б) Участие России в развитии энергетической инфраструктуры на тер-
ритории Армении. В течение 1991-2021 гг. российский капитал играл ключе-
вую роль в развитии и модернизации армянского топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК). Так, в настоящее время российским корпорациям (в пер-
вую очередь, «Газпрому» и «Роснефти», а также их дочерним компаниям) 
принадлежат сеть АЗС на территории Армении; несколько гидроэлектро-
станций (ГЭС), входящих в Севано-Разданский каскад; распределительные 
предприятия и транспортная инфраструктура для поставки российского 
газа, а также целый ряд нефтеперерабатывающих компаний и завод по про-
изводству битума [13].

Активно участвует Россия и в модернизации и технологическом осна-
щении крупнейшей в Армении Разданской тепловой электростанции (ТЭС). 
В частности, в 2012 г. был введен в эксплуатацию новый, пятый энерго-
блок [9], который в настоящее время находится в собственности компании 
«Газпром-Армения» (дочерняя компания ПАО «Газпром»).

В) Российско-армянское сотрудничество в сфере развития атомной 
энергетики. По итогам 2019 г. порядка 34% всей производимой на тер-
ритории Армении электроэнергии приходилось на Армянскую атомную 
электростанцию (ААЭС) [14]. В данном контексте одним из важнейших на-
правлений взаимодействия России и Армении в сфере обеспечения энерге-
тической безопасности всего Южнокавказского региона была совместная 
работа по модернизации и повышению эффективности эксплуатации дан-
ной атомной электростанции. В частности, в 1995 г. при содействии россий-
ских специалистов был запущен 2-ой энергоблок Армянской АЭС, который 
до этого находился в законсервированном состоянии с 1989 г. [15].

В декабре 2014 г. между Министерством энергетики и природных ресур-
сов Армении и российской государственной корпорацией «Росатом» было 
заключено соглашение, предусматривавшее продление срока эксплуата-
ции и поэтапную реконструкцию Армянской АЭС на новой технологиче-
ской базе [12]. В ходе реализации данного проекта Россия выдала Армении 
кредит на модернизацию электростанции, поставила несколько новейших 
турбоагрегатов, совместно с местными специалистами провела пуско-на-
ладочные работы и несколько проверок, нацеленных на обеспечение произ-
водственной безопасности, а также активно участвовала в процессе утили-
зации и захоронения ядерных отходов [15].

Г) Взаимодействие России и Армении в сфере «зеленой» энергетики 
и использования возобновляемых источников энергии. Одним из инноваци-
онных направлений сотрудничества двух государств, получивших развитие 
уже в XXI в., можно назвать кооперацию в области разработки и исполь-
зования «зеленой», т.е. возобновляемой энергии. Несмотря на то, что в на-
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стоящее время достижения в рамках данной области сотрудничества от-
носительно невелики, в среднесрочной перспективе планируется целый 
ряд совместных амбициозных проектов. В частности, на период до 2030 г. 
запланировано сооружение 10 новых солнечных электростанций в самых 
разных регионах Армении (в том числе станций Айг-1 и Айг-2 совокупной 
мощностью около 400 МВт). Кроме того, до 2040 г. предполагается ввод 
в эксплуатацию нескольких ветряных электростанций [8]. Также велика 
роль России и в модернизации гидроэнергетики Армении – Севано-Раздан-
ского каскада, состоящего из 8 гидроэлектростанций.

Заключение. Таким образом, российско-армянское сотрудничество 
в сфере обеспечения как национальной, так и региональной энергетической 
безопасности в 1991-2021 гг. развивалось в высшей степени динамично. 
Важнейшей предпосылкой этого можно назвать объективную потребность 
Армении в импорте энергоносителей, вызванную дефицитом собственных 
минерально-сырьевых ресурсов, а также полным отсутствием экономиче-
ского и энергетического взаимодействия с богатым нефтью и газом Азер-
байджаном.

Энергетическое партнерство с Россией ценно для Армении не только 
само по себе, но и в качестве импульса для интенсификации взаимовыгод-
ного сотрудничества и в других областях – прежде всего, в сфере обеспе-
чения региональной безопасности, военно-технической кооперации и по-
литического взаимодействия. В свою очередь, для России энергетический 
диалог с Арменией служит одним из важнейших инструментов наращива-
ния собственного политического и экономического влияния на территории 
Южного Кавказа и, еще шире, постсоветского пространства. Кроме того, 
энергетический сектор Армении представляется крайне выгодным и рента-
бельным с точки зрения вложения инвестиций – и именно этим объясняется 
тот факт, что в настоящее время значительная часть топливно-энергетиче-
ского комплекса Армении находится в собственности российских частных 
и государственных корпораций.

Серьезный импульс развитию российско-армянского сотрудничества 
в энергетической сфере придало вступление Армении в состав Евразий-
ского экономического союза. В этой связи в настоящее время российско-
армянское партнерство в сфере обеспечения энергетической безопасности 
вполне резонно рассматривать в более широком контексте – в качестве од-
ного из важнейших элементов экономической интеграции на евразийском 
пространстве.
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RUSSIAN-ARMENIAN COOPERATION  
IN ENSURING ENERGY SECURITY  

IN THE SOUTH CAUCASUS (1991-2021)1

This article examines the dynamics of Russian-Armenian cooperation in the en-
ergy sphere in 1991-2021. The authors identify the main prerequisites for the for-
mation of the energy dialogue between Russia and Armenia and analyze the degree 
of relevance of this direction of interaction for both parties. The legal framework 
for Russian-Armenian cooperation in the energy sector is also examined in detail. 
The article identifies four key areas for collaboration between Russia and Armenia 
in the energy sector. The authors conclude that the energy partnership between 
Russia and Armenia is an extremely important factor in ensuring the energy secu-
rity of the entire South Caucasus, as well as one of the most important elements of 
economic integration in the Eurasian space.
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