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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ АРМЕНИИ 

В ОБЩИЙ РЫНОК ГАЗА ЕАЭС 

 

Введение 

 

Одним из наиболее важных этапов становления Евразийского эконо-

мического союза (ЕАЭС) является формирование Единого экономического 

пространства (ЕЭП), которое подразумевает обеспечение четырех свобод:  

- движения товаров; 

- движения капиталов; 

- движения услуг; 

- движения рабочей силы. 

В частности, ЕЭП предусматривает совместную координацию эконо-

мической политики государств–членов в таких ключевых сферах, как энер-

гетика, транспорт, финансы и пр. 1 января 2012 г. были введены в действие 

17 международных соглашений, призванные сформировать основы функци-

онирования ЕЭП.1 В частности, три из них (№15, №16 и №17) определяют 

базовые принципы энергетической интеграции государств–членов, заклады-

вают основы создания единого энергетического рынка.  

Наряду с соглашениями, предусматривающими обеспечение доступа 

к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики (соглашение 

№15), а также порядок организации, управления и развития общих рынков 

нефти и нефтепродуктов (соглашение №17), соглашение №16 закладывает 

основы функционирования газового рынка. В соответствии с текстом со-

глашения, оно определяет «правила доступа к услугам субъектов естествен-

ных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным систе-

мам, включая основы ценообразования и тарифной политики. Предусматри-

вает принцип взаимного обеспечения доступа к газотранспортным системам 

стран – участников ЕЭП после выполнения комплекса мер, в том числе по-

сле перехода на равнодоходные цены на газ. Доступ к газотранспортным си-

стемам предоставляется в пределах технических возможностей с учетом со-

гласованного сторонами индикативного баланса и на основании заключен-

ных хозяйствующими субъектами гражданских договоров. Условия доступа, 

включая тарифы на транспортировку газа, для хозяйствующих субъектов 

                                                           

1  См. Евразийская экономическая интеграция: цифры и факты. 2014. С 14. – 

www.eurasiancommission.org/ru/Documents/broshura26_RUS_2014.pdf  

http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/broshura26_RUS_2014.pdf
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сторон будут равными по сравнению с хозяйствующими субъектами, не яв-

ляющимися собственниками газотранспортной системы».2  

В рамках данной статьи мы попытаемся определить ключевые про-

блемы интеграции Армении в общий рынок газа ЕАЭС, в частности, акцен-

тируя внимание на геополитических аспектах процесса. Однако, прежде чем 

обратиться к вопросам энергетической интеграции, остановимся на некото-

рых системных проблемах и особенностях газотранспортной системы Арме-

нии для более комплексной оценки ее интеграционных возможностей.  

 

Некоторые проблемы газотранспортной системы Армении 

 

После распада СССР Армения получала природный газ по един-

ственному газотранспортному коридору «Север–Юг» (Моздок–Тбилиси), 

проходящему через территорию Грузии, что не могло гарантировать энерге-

тической безопасности республики. Это обстоятельство предопределило 

энергетическую зависимость республики от соседа: известен ряд случаев, 

когда грузинская сторона, исходя из тех или иных причин, перекрывала га-

зопровод, вследствие чего Армения оказывалась в своего рода энергетиче-

ской изоляции. Имели место также случаи взрывов на грузинском участке 

газопровода. Таким образом, наличие альтернативного маршрута поставок 

газа стало остро необходимым для Республики Армения.  

Более того, реальной угрозой для энергетической безопасности Ар-

мении является возможность приобретения права собственности на грузин-

ский участок Северного газопровода со стороны азербайджанской или ту-

рецкой компании напрямую, либо через аффилированную компанию.3 По-

добные опасения небезосновательны. В 2010 г. правительство Грузии заяви-

ло о возможном выставлении на торги на Лондонской бирже акций участка 

газопровода, являющегося грузинской собственностью. В том же году уча-

сток был исключен из списка стратегически важных объектов страны. 

Примечательно, что азербайджанская компания SOCAR, заинтересо-

ванная наряду с ОАО «Газпром» и нефтегазовой компанией «КайМунайГаз» 

(Казахстан) в приобретении этого участка газопровода, заявила о готовности 

заплатить за него 0,5 млн долл. США, что, безусловно, превышало реальную 

стоимость объекта.4 Тогда процесс был заморожен ввиду неблагоприятной 

ситуации на финансовых рынках, однако в ноябре 2016 г. грузинские власти 
                                                           

2  См. там же. С. 21. 
3 См. Концепция обеспечения энергетической безопасности Республики Армения (Решение 

Правительства РА №50 от 22 декабря 2011 г.) 
4 См. Давтян В. Энергетическая политика России на Южном Кавказе: трубопроводные вой-

ны // Россия XXI. – М., 2015. №4. С. 71. 
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вновь заявили о необходимости продажи 25% акций магистрального газо-

провода (а также железных дорог Грузии) при благоприятной конъюнктуре 

на международных рынках.5 Очевидно, что реализация данной модели обя-

зывает Армению искать пути диверсификации источников поставок при-

родного газа. 

Снятие санкций с Ирана в 2015 г. вызвало бурную реакцию в Арме-

нии. Новые экономические реалии, в которых оказался постсанкционный 

Иран, рассматривались в качестве возможности реанимировать армяно-

иранские проекты, ранее замороженные по тем или иным причинам. В их 

числе Мегринская ГЭС, нефтеперерабатывающий завод на границе с Ира-

ном, нефтепродуктопровод, железная дорога и пр. В качестве одного из пер-

вых шагов по активизации армяно-иранского диалога рассматривался тран-

зит иранского газа в Грузию через территорию Армении.  

Анализируя возможности Армении выступить в качестве страны–

транзитера для поставок иранского газа в Грузию, следует обратиться, 

прежде всего, к технической составляющей вопроса. Известно, что газопро-

вод Иран–Армения имеет весьма низкую пропускную способность. Проект 

был разработан в Республике Армения еще в середине 1990-х годов, когда, 

выйдя из энергетического кризиса, в котором оказалась страна в годы кара-

бахской войны, и перезапустив 2-й энергоблок Армянской АЭС, республика 

приступила к выстраиванию «энергодиалога» с Ираном, поскольку прохо-

дящий по территории Грузии газопровод был не в состоянии обеспечить 

стабильные поставки.  

Наряду с этим, официальный Ереван на разных уровнях заявлял о 

транзитном потенциале Армении, рассматривая проект маршрута «Иран–

Армения–Грузия–Черное море–Украина–Европа». Проект превратился в не-

кий символ новой, победившей в войне Армении, строящей стабильную си-

стему безопасности, в том числе энергетической. Сегодня, тем не менее, 

очевидно, что газопровод, первый участок которого был запущен в 2007 

г.,  не имеет реальной возможности стать транзитным. Причиной тому, по-

мимо всего прочего, является малый размер трубы: проектный диаметр га-

зопровода изначально составлял 1,4 м, однако на стадии строительства, по-

сле подключения к проекту «Газпрома», составил всего 70 см, тем самым 

существенно ограничив пропускную способность магистрали.  

Тема армянского транзита получила серьезную подпитку также бла-

годаря  некоторым официальным заявлениям российской стороны. Так, в 

                                                           

5  См. Грузия продает магистральный газопровод, обеспечивающий транзит российского 

газа в Армению / http://newsarmenia.am/news/economy/gruziya-prodaet-magistralnyy-

gazoprovod-obespechivayushchiy-tranzit-rossiyskogo-gaza-v-armeniyu-/  

http://newsarmenia.am/news/economy/gruziya-prodaet-magistralnyy-gazoprovod-obespechivayushchiy-tranzit-rossiyskogo-gaza-v-armeniyu-/
http://newsarmenia.am/news/economy/gruziya-prodaet-magistralnyy-gazoprovod-obespechivayushchiy-tranzit-rossiyskogo-gaza-v-armeniyu-/
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начале 2016 г. «Газпром» предложил Грузии оплачивать транзит газа в Ар-

мению рублями вместо 10% поставляемого газа (или 12% потребляемого в 

Грузии газа), что с учетом ослабления позиций рубля было рассмотрено гру-

зинской стороной как неприемлемое предложение. В ходе переговоров «Га-

зпром» также сослался на газопровод Иран–Армения, заявив, что у России 

есть реальная возможность осуществлять поставки газа через Иран. После-

довала реакция министра энергетики Грузии К.Каладзе, назвавшего предло-

жение «Газпрома» ультиматумом и заявившего, что последствия подобного 

решения будут тяжелыми: Грузия окажется в энергетическом кризисе, так 

как страна потеряет 2,5 млн куб. м газа в сутки при ежесуточном потребле-

нии 11,5 млн.  

Более того, грузинский министр подчеркнул, что максимальная воз-

можность поставки газа в Армению по иранскому газопроводу составляет 1 

млрд куб. м в год. В связи с этим следует отметить, что в настоящее время 

по газопроводу Иран–Армения в республику ежегодно поступает до 500 млн 

куб. м природного газа, который обрабатывается на 5-ом энергоблоке Раз-

данской ТЭС и возвращается Ирану в виде электроэнергии по бартерной 

формуле 3,2 кВт·ч электроэнергии за 1 куб. м газа.  

Учитывая невозможность осуществления прямого транзита иранско-

го газа в Грузию через территорию Армении, 28 июля 2016 г. Иран заклю-

чил соглашение об экспорте газа в Грузию через территорию Армении по 

своповой схеме. За соглашением последовало решение правительства РА о 

создании ЗАО «Энергоимпекс» для увеличения импорта газа из Ирана и по-

вышения эффективности эксплуатации газопровода Иран–Армения.6  

Как отмечалось выше, ежесуточное потребление газа в Грузии со-

ставляет 11,5 млн куб. м, из которых 9 млн – азербайджанский газ (газопро-

воды «Казах» и транзитный «Южно–Кавказский газопровод»), 2,5 млн – в 

счет оплаты за транзит российского газа. По имеющимся оценкам, в бли-

жайшие годы в зимний сезон потребление газа в Грузии может достичь 13 

млн куб. м. в сутки, что обусловливает необходимость диверсификации 

маршрутов его поставок.  

В мае 2017 г. министр энергетики Грузии К.Каладзе заявил, что стра-

на будет закупать дополнительные объемы газа у Азербайджана, отказав-

шись от закупок у «Газпрома». Министр подчеркнул, что Тбилиси «зависит 

от азербайджанского газа».7 Решение грузинских властей непосредственно 
                                                           

6  См.: Правительство Армении создаст компанию для импорта газа из Ирана / 

http://www.panarmenian.net/rus/news/218256/  
7  См.: Каладзе: Грузия будет закупать дополнительные объемы газа у Азербайджана / 

https://eadaily.com/ru/news/2017/05/25/kaladze-gruziya-budet-zakupat-dopolnitelnye-obemy-

gaza-u-azerbaydzhana 

http://www.panarmenian.net/rus/news/218256/
https://eadaily.com/ru/news/2017/05/25/kaladze-gruziya-budet-zakupat-dopolnitelnye-obemy-gaza-u-azerbaydzhana
https://eadaily.com/ru/news/2017/05/25/kaladze-gruziya-budet-zakupat-dopolnitelnye-obemy-gaza-u-azerbaydzhana
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отразилось на перспективах энергетической интеграции Армении. В частно-

сти, в условиях, когда Азербайджан покрывает весь спрос грузинского рын-

ка, модель коридора Иран–Армения–Грузия теряет актуальность, хотя его 

реализация исходит не только из интересов Армении, но также и всего 

ЕАЭС, получающего возможность осуществления сухопутных энерготранс-

портных коммуникаций с Ираном.     

Что касается формирования тарифов на поставляемый в Армению 

российский природный газ, то начиная с 2005 г. они в решающей мере зави-

сели от политических процессов. Именно поэтому в связи, например, с пере-

говорами официального Еревана с Тегераном о привлечении иранских инве-

стиций в энергетический комплекс Армении или созданием условий для 

подписания Ереваном договора об ассоциации с Европейским союзом, в пе-

риод с 2005 г. по 2013 г. наблюдается рост (с 56 до 189 долл.) тарифов на газ 

для армянского потребителя. Очередным проявлением определяющей роли 

политических факторов в тарифообразовании стало снижение цен с 189 до 

165 долл. в 2013 г. после заявления президента Армении С.Саргсяна о наме-

рении интегрироваться в ЕАЭС на правах полноправного члена. Аналогич-

ным образом было воспринято снижение тарифа до 150 долл. в 2016 г. 

 

 

На пути к единому рынку 

 

В апреле 2017 г. Консультативный комитет по нефти и газу Евразий-

ской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил программу формирования 

общего рынка газа в ЕАЭС, решение по которой было принято в 2016 г.8 По 

сути, это – важный механизм экономической интеграции. Не случайно со-

здание единого рынка газа (а также электроэнергии и углеводородов) изна-

чально рассматривалась как ключевая составляющая Единого экономиче-

ского пространства. Более того, при детальном изучении программы общего 

рынка газа становится очевидным, что она гармонично вписывается в фило-

софию евразийской интеграции, выстроенной на основе принципа свободы 

движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. Очевидно, что единые 

наднациональные правила регулирования рынка природного газа могут при-

вести к повышению гарантий энергетической безопасности, особенно для 

стран–покупателей, зависимых от внешних поставок.  

 Программа формирования общего рынка газа на пространстве ЕАЭС 

является системообразующей, так как от эффективности энергетического и, 

                                                           

8 См. О Концепции формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза 

// Решение Высшего Евразийского экономического совета №7 от 31 мая 2016 г., г. Астана  
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в частности, газотранспортного комплекса во многом зависит экономиче-

ское развитие стран–членов. Как Армения, так и остальные участники ЕАЭС 

по сути представляют собой экономические системы, в которых природный 

газ является ключевым ресурсом, и в этом смысле создание общего рынка 

может положительно сказаться на уровне энергетической и в целом эконо-

мической безопасности стран – членов ЕАЭС. Таким образом не вызывает 

сомнений, что это – важный механизм экономической интеграции. 

Что касается Армении, отметим, что зависимость экономики респуб-

лики от поставок природного газа сегодня весьма велика. Без стабильных 

поставок газа энергосистема Армении, а вместе с ней и вся экономика ока-

жутся в кризисном состоянии. В настоящее время наибольшая доля выраба-

тываемой в республике электроэнергии приходится на теплоэлектростанции 

(Ереванская и Разданская ТЭС) – 42%, на гидроэлектростанции (включая 

малые ГЭС) – 29%, атомную станцию – 29%.  

Ежегодное производство электроэнергии  в Армении достигает 7–7,2 

млрд кВт·ч, при этом электропотребление на душу населения составляет по-

рядка 1500 кВт·ч электроэнергии. Важно отметить, что общая установлен-

ная мощность энергетической системы республики сегодня является избы-

точной и составляет около 4115 МВт. Вместе с тем около 38% мощностей 

находится в эксплуатации более 40 лет и имеет высокий уровень физической 

и моральной изношенности, что негативно сказывается на обеспечении 

энергетической безопасности страны.  

Таким образом, перспективы интеграции Армении в электроэнерге-

тические рынки также напрямую сопряжены с природным газом, и чем ниже 

будет его цена, тем ниже будет себестоимость производимой на ТЭС элек-

троэнергии. Учитывая комплексный характер развития теплоэнергетической 

отрасли Армении, можно определить долгосрочную модель ее развития. 

Модель эта не нова и, по сути, повторяет ту, которая была выработана в Ар-

мянской ССР еще в 1970-е годы. Речь идет о формировании энергоизбыточ-

ной экономики с возможностью экспорта электроэнергии на региональные 

рынки, вплоть до Сирии и Ирака.  

Очевидно, что при наличии дефицита электроэнергии в некоторых 

странах региона республика располагает возможностями заявить о себе как 

о ключевом субъекте регионального электроэнергетического рынка. Это 

особенно актуально в связи с исключением Армении из целого ряда энерге-

тических (преимущественно трубопроводных) проектов регионального 

уровня – Баку–Тбилиси–Джейхан, Баку–Тбилиси–Эрзерум и пр.  

Однако полноценному позиционированию Армении в этом качестве 

препятствует ряд политическиx факторов, такиx как закрытые границы, от-

сутствие дипломатическиx, а следовательно, экономическиx связей с двумя 

соседними государствами, нерешенность карабахского конфликта и пр. 
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Наряду с этим, следует учитывать, что затянувшийся процесс решения пере-

численных проблем негативно сказывается на полноценном использовании 

экспортного потенциала, созданного в республике еще при СССР. 

В целом Армения, обладая весьма серьезным экспортным потенциа-

лом, в настоящее время, ввиду сложившейся геополитической ситуации, не 

в состоянии осуществлять поставки в страны региона в тех объемах, кото-

рые необходимы, в том числе для стабилизации внутреннего рынка электро-

энергетики. Вместе с тем следует принять во внимание тот факт, что реали-

зация электроэнергетического коридора «Север–Юг» может в перспективе 

существенно скорректировать ситуацию.  

Как известно, в апреле 2016 г. министрами энергетики России, Арме-

нии и Ирана была подписана «дорожная карта» энергокоридора. В рамках 

этой программы между Арменией и Ираном уже осуществляются строи-

тельство линий электропередач (ЛЭП) при финансировании иранской сто-

роной, а также строительство высоковольтной ЛЭП между Арменией и Гру-

зией на кредитные средства Банка KfW.  

Строительство 400-киловольтных ЛЭП Иран–Армения и Армения–

Грузия позволит расширить связи между энергосистемами стран. Сегодня 

электросети Ирана и Армении, а также Грузии и России, работают в син-

хронном режиме. Проект позволит энергосетям всех четырех стран работать 

в синхронном режиме с мощностью перетоков до 1200 МВт.9 Таким образом, 

можно констатировать, что низкие цены на газ являются важным условием 

комплексного развития армянской энергетики. 

          

Этапы формирования общего рынка 

 

Реализация программы осуществляется в три этапа. Первый этап (до 

2020 г.) характеризуется решением таких задач, как гармонизация законода-

тельств государств–членов, обеспечение доступности и полноты раскрытия 

информации о свободных мощностях газотранспортных систем, располо-

женных на территориях государств–членов, унификация норм и стандартов, 

создание системы информационного обмена, формирование индикативного 

(прогнозного) баланса газа ЕАЭС и пр.  

В рамках второго этапа (до 2021 г.) предполагается переход к рыноч-

ным механизмам формирования цен. Планируется открытие товарной биржи, 

на которой будут осуществляться торги газом. При этом предполагается 

                                                           

9 См. Армения, РФ, Грузия и Иран подписали «дорожную карту» энергокоридора «Север-

Юг» / http://newsarmenia.am/news/armenia/armeniya-rf-gruziya-i-iran-podpisali-dorozhnuyu-

kartu-energokoridora-sever-yug/  

http://newsarmenia.am/news/armenia/armeniya-rf-gruziya-i-iran-podpisali-dorozhnuyu-kartu-energokoridora-sever-yug/
http://newsarmenia.am/news/armenia/armeniya-rf-gruziya-i-iran-podpisali-dorozhnuyu-kartu-energokoridora-sever-yug/
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обеспечение недискриминационного доступа участников к биржевым тор-

гам. Следовательно, благодаря применению рыночных механизмов цены на 

газ будут более предсказуемыми, хотя, очевидно, не перестанут периодиче-

ски играть роль геополитического индикатора. Вместе с тем важно отметить, 

что речь идет о ценах на границе; внутренние тарифы будут регулироваться 

в соответствии с законодательством стран–членов. Также в рамках второго 

этапа предполагается увеличение инвестиционной активности на общем 

рынке газа, обеспечение доступа к газотранспортным системам, располо-

женным на территории стран–членов, и пр.  

Третий этап (не позднее 1 января 2025 г.) предполагает вступление в 

силу международного соглашения о формировании общего рынка газа, 

обеспечение свободных поставок газа, приобретенного по прямым догово-

рам либо на биржевых торгах, поддержание рыночных цен, а также приня-

тие государствами – членами согласованного решения о переходе к равно-

доходным ценам на газ.10  

Анализируя Концепцию формирования общего рынка газа ЕАЭС, 

следует учитывать некоторые проблемы, способные воспрепятствовать пол-

ноценной энергетической интеграции в рамках ЕАЭС. Прежде всего, обра-

щает на себя внимание концептуальная сторона проблемы, суть которой за-

ключается в том, какой будет логика энергетической интеграции. Возможна 

либо регулируемая, либо либеральная интеграция. В регулируемой модели 

мы, как правило, имеем дело с неизменной структурой внутреннего рынка, 

крайне монополизированной, тогда как в рамках либеральной модели инте-

грации речь идет об открытости внутреннего рынка для новых участников, 

свободе конкуренции и пр.  

Очевидно, что в евразийском контексте мы неизбежно будем иметь 

дело с регулируемой интеграцией, применяемой, например, на южно-

американском газовом рынке. Конечно, здесь мы сталкиваемся с проблемой, 

способной поставить под вопрос интеграционный процесс в целом. Однако 

поиск золотой середины представляется крайне важным для обеспечения 

положительного влияния интеграции на активизацию внутренних рынков. 

Это важно еще и ввиду того, что программой предусмотрено стимулирова-

ние инвестиционной деятельности в отрасли.  

С другой стороны, ключевой проблемой, способной воспрепятство-

вать интеграции, является комплекс разногласий в двусторонних отношени-

ях некоторых членов ЕАЭС. Сюда можно отнести и российско-белорусские 

отношения, энергетическая составляющая которых периодически оказыва-

                                                           

10  См. О Концепции формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза 

// Решение Высшего Евразийского экономического совета №7 от 31 мая 2016 г., г. Астана 
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ется в глубоком кризисе. Тенденции, которые характеризуют российско-

белорусский энергодиалог, возможно, будут не раз подвергать риску общий 

рынок газа.  

Далеко не безоблачны и российско-казахские отношения – начиная с 

2013 г. объем торговли между странами демонстрирует спад.11 Что касается 

Армении, то главной проблемой ее полноценной интеграции в общий рынок 

газа является отдаленность республики от газотранспортной инфраструкту-

ры партнеров по ЕАЭС. Поставки же газа в Армению по северному маршру-

ту (Моздок–Тбилиси) неизбежно будут включать в себя транзитную состав-

ляющую, что не может не отразиться на ценах.   

 

Заключение 

 

В настоящее время выход из энергетической и транспортной блокады 

является главным вызовом для экономики Армении. Интеграция в общий 

рынок газа  будет способствовать снижению цен на природный газ, что 

неизбежно отразится на себестоимости и, следовательно, конкурентоспо-

собности производимой в Армении электроэнергии – потенциально главной 

статьи экспорта республики. При этом речь идет не только о прямом экспор-

те в грузинском и иранском направлениях, но также об осуществлении вза-

имных перетоков в рамках коридора Иран–Армения–Грузия–Россия. В этом 

смысле формирование общего рынка газа следует рассматривать неотрывно 

от развития электроэнергетического рынка ЕАЭС.  

При соответствующем раскладе Армения в состоянии перерабаты-

вать дополнительные объемы природного газа, поступающего с евразийских 

рынков, и поставлять электроэнергию по этому коридору на российский ры-

нок и дальше – в Казахстан и Киргизию. Отметим, что дефицит электро-

энергии в Казахстане на 2017 г. прогнозируется в объеме около 14 млрд 

кВт·ч, и в последующие годы дефицит будет сохраняться;12 в Киргизии же к 

2024 году дефицит достигнет 17 млрд кВт·ч. 13  Таким образом, освоение 
                                                           

11  См.: ЕАЭС и Таможенный союз: кому выгодно? – Казахстан 2016 / 

http://kazdata.kz/04/2016-03-eaes-ts-kazakhstan-torgovye-otnosheniya.html  
12 См. Дефицит электроэнергии в Казахстане в 2017 г. прогнозируется в объеме 13,7 млрд 

кВт·ч /  https://zonakz.net/2016/11/30/deficit-ehlektroehnergii-v-kazakhstane-v-2017-g-

prognoziruetsja-v-obeme-13-7-mlrd-kvtch/  
13  См. В Кыргызстане дефицит электроэнергии к 2024 году достигнет 17 млрд кВт·ч / 

http://topnews.kg/news/view/v-kyrgyzstane-deficit-elektroenergii-k-2024-godu-dostignet-17-mlrd-

kvt.ch  

 

 

http://kazdata.kz/04/2016-03-eaes-ts-kazakhstan-torgovye-otnosheniya.html
https://zonakz.net/2016/11/30/deficit-ehlektroehnergii-v-kazakhstane-v-2017-g-prognoziruetsja-v-obeme-13-7-mlrd-kvtch/
https://zonakz.net/2016/11/30/deficit-ehlektroehnergii-v-kazakhstane-v-2017-g-prognoziruetsja-v-obeme-13-7-mlrd-kvtch/
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евразийских энергетических рынков, а также поставки более конкуренто-

способной по цене электроэнергии на грузинский и иранский рынки могут 

несколько снизить издержки Армении от пребывания  в энергетической и 

транспортной блокаде.  

 

                                                                                                    

В.Давтян 
 

 
 


