
Уважаемый господин Президент, 
Уважаемые коллеги, 
Дамы и господа,  

 

Сердечно приветствую участников международного энергетического форума 
«Надёжный и стабильный транзит энергоносителей». 

Своё слово хочу начать со слов благодарности в адрес наших гостеприимных хозяев – 
туркменских коллег, за прекрасную организацию совместно с Энергетической Хартией 
данной конференции, тематика которой отличается несомненной актуальностью. От 
эффективного и предсказуемого функционирования энергетической отрасли напрямую 
зависят перспективы долгосрочного и поступательного роста экономик наших стран и 
мира в целом. 

Сегодняшние темпы развития мировой экономики, наряду с очевидными 
преимуществами, нередко сопровождаются также и негативным воздействием на 
окружающую среду. Это, в свою очередь, подтолкнуло многие страны, в том числе и 
Армению, к принятию адекватных мер, направленных на увеличение доли 
использования возобновляемых и чистых с экологической точки зрения источников, на 
стимулирование повсеместного внедрения энергоэффективных технологий во всех 
сферах экономики. С целью смягчения последствий глобального для населения нашей 
планеты процесса потепления, нами, также как и во многих странах, пересмотрена 
энергетическая стратегия. 

В Армении, в последние годы обеспечивался умеренный неуклонный рост социально-
экономических показателей, что в свою очередь способствовал росту спроса на 
электрическую энергию и природный газ.  

В условиях обеспечения устойчивого развития экономики страны Правительство 
Армении уделяет должное внимание вопросам энергетической безопасности и 
диверсификации, так как эти составляющие, в силу сложившейся геополитической 
ситуации в регионе, имеют особое значение. 

Все эти и другие не менее значимые факторы, наряду с опытом, приобретённым нами 
во время тяжёлого энергетического кризиса начала 90-х годов, заложены в основу 
национальной стратегии развития в Армении энергетики, которая базируется на 
следующих положениях: 

- развитие ядерной энергетики; 

- развитие возобновляемой энергетики и повсеместное использование 
энергоэффективных технологий; 

- диверсификация первичных энергетических ресурсов и путей их доставки; 

- региональная интеграция энергетических рынков.  

Армения почти полностью зависит от импорта первичных источников энергии. Тем не 
менее, энергетический сектор в Армении является одним из рентабельных в нашей 
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экономике и полностью покрывает внутренний спрос на энергию. Наряду с этим, мы 
также успешно сотрудничаем на взаимовыгодной основе с Россией, Ираном и Грузией. 

Развитие атомной энергетики для нашей страны является безальтернативным путём 
обеспечения потребности страны в базисной электроэнергии.  

Вместе с тем, исходим из того, что Армения обладает значительным ресурсом 
возобновляемых источников энергии, использование которых покроет до 30% спроса 
на электроэнергию в 2025. Существующее законодательное поле создало 
благоприятную среду для развития возобновляемых источников энергии, и мы 
определённо продемонстрировали очевидные успехи в области развития малой 
гидроэнергетики. 

В области использования энергоэффективных технологий нам предстоит ещё много 
работы. Однако в результате принятых ряда организационных решений в ближайшие 
годы можно ожидать ощутимого прогресса и в этой сфере. 

Наряду с прочими задачами энергетической стратегии особое внимание уделяется 
вопросам расширения и углубления интеграции Армении в региональные 
энергетические рынки и участия Армении в региональных проектах, как в 
газотранспортной области, так и в области электроэнергетики. 

Однако существенных результатов в области регионального сотрудничества в 
энергетике нам удалось добиться только на основе двухсторонних договоров.  

В стадии реализации проекты строительства новых линий электропередач 
напряжением 400 кВ в Иран и в Грузию. В стадии оформления кредитное соглашение с 
немецким банком KfW на финансирование армянской части строительно-монтажных 
работ ЛЭП и подстанции со вставкой постоянного тока. 

Несколько слов о перспективах развития региональных газотранспортных проектов. 
Несомненно, Армения имела и сохраняет определённые преимущества в плане 
экономической привлекательности при выборе транзитных, реально альтернативных 
путей для транспорта природного газа в северном и западном направлениях.  

Сказанное подтверждается существующими в Армении свободными мощностями, 
техническими возможностями газотранспортной системы и возможностями путём 
небольших инвестиций существенного расширения Абовянского подземного 
газохранилища.  

Вместе с тем, события 15-летней давности показали, что при выборе маршрутов 
поставки природного газа иногда руководствовались не экономическими категориями, 
а геополитическими. Последние события подтверждают, что в основе принятия 
решений по реализации крупномасштабных региональных проектов продолжают 
использоваться исключительно геополитические соображения. 

Поскольку, система межгосударственных трубопроводов с соответствующей 
инфраструктурой предназначена для эксплуатации на протяжении как минимум 30 лет, 
то на наш взгляд это  могло бы накладывать определённые обязательства на страны, 
вовлечённые в процессы проработки и реализации проектов, способствующих 
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принятию таких консолидированных и сбалансированных решений, которые должны 
быть направлены на улучшение экономического и политического климата в нашем 
регионе.  

Однако, мы реалисты и существенных изменений в этой сфере не ожидаем. Поэтому, 
мы настроены на реализацию таких проектов, которые будут способствовать как 
оптимизации потоков природного газа и электроэнергии, а также развитию 
электроэнергетического коридора север-юг. 

Уважаемые коллеги! 

Тема сегодняшней конференции идёт в русле стоящей перед всеми нами задачи – 
выработать понимание устойчивого энергоснабжения на многие годы вперёд. Уверен, 
что это вполне достижимо, если объединить наши усилия в выстраивании общего 
энергетического рынка, действовать сообща, на основе партнёрства государства и 
бизнеса, наполняя политические договорённости конкретными инвестиционными 
проектами. Рассчитываю, что рекомендации форума послужат эффективному развитию 
отрасли, улучшению делового климата и укреплению международного сотрудничества 
в топливно-энергетической сфере. 

Желаю организаторам и участникам форума успехов и всего самого доброго. 

 


